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Социально-экономическая
и общественно-политическая жизнь района
Смирнов, Иван. Социальные мосты / Иван Смирнов //
Белгородские известия. – 2014. - 4 декабря
В Валуйском районе, на территории Рождественского
сельского округа, 2 декабря состоялось торжественное открытие
сразу двух новых мостов. Первый из них, в селе Селиваново,
соединил улицу Подгорную с центральной частью села. В этот
же день наступил праздник и для жителей села Масловка перекинувшийся через реку Валуй современный мост теперь
позволит без помех доставлять школьников к месту учёбы,
вовремя прибывать по вызову карете скорой помощи, улучшить
связь жителей села с административным центром района.
Подведены итоги // Белгородские известия. – 2014. – 20
ноября.
Состоялась отчётно-выборная конференция профсоюза
работников
агропромышленного
комплекса
Российской
Федерации в Валуйском районе. В работе конференции приняли
участие глава администрации муниципального района Алексей
Дыбов, председатель Белгородского обкома профсоюза
работников АПК - депутат областной Думы Николай Чуприна,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей
Дегтярёв.
Соловьёв, В. Праздник города – «защита диссертации» / В.
Соловьёв // Белгородская правда. – 2014. – 19 сентября.
Валуйки
отпраздновали
421-ю
годовщину
своего
образования. Двухчасовое праздничное представление оказалось
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особо запоминающимся горожанам и гостям. Перед их глазами в
театрализованных сюжетах, танцевальных и песенных
композициях прошла вся более чем четырехсотлетняя история
города – от деревянной крепости до дня нынешнего. Как и
многие предыдущие праздничные действа, этот праздник
срежиссирован Ольгой Васильевной Слепневой. Сценарные
планы, свежие неожиданные решения, репетиционные прогоны
– все проходит под ее неусыпным оком.
В традициях праздника города было названо имя очередного
почетного гражданина Валуек и Валуйского района. На этот раз
им стала Ольга Васильевна Слепнева. Принято во внимание ее
многолетнее деятельное участие в культурной жизни города и
района. Даже этот срежиссированный ею двухчасовой праздникопера выглядел своеобразной защитой творческой диссертации,
по меньшей мере докторской.
Все было, как подобает на этом празднике. Его открыл глава
администрации муниципального образования города Валуйки и
Валуйского района А. И. Дыбов. Валуйчан приветствовали
главы соседних районов: А. В. Тарасенко – Вейделевского и С.
И. Бикетов – Волоконовского. На празднике присутствовали
представители
Шебекинского,
Красногвардейского,
Новооскольского, Алексеевского районов.
По традиции отмечались лучшие в смотре благоустройства
сельские поселения, учреждения, предприниматели. А. И. Дыбов
вручил золотые медали выпускникам валуйских школ, лично
поздравил каждого из школьных стипендиатов главы Валуйской
администрации города и района.
Спасибо всем // Белгородские известия. – 2014. – 17 сент.
Жители Валуек отметили 421-ю годовщину своего города.
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Глава администрации муниципального района Алексей
Дыбов, поздравляя земляков, подчеркнул самобытность,
доброту и сердечность жителей города.
Шевченко С. 3D – принтер для казаков: губернатор
Евгений Савченко провел в Валуйском районе заседание
«малого» правительства области / Сергей Шевченко //
Белгородские известия. – 2014. – 6 августа. – С.1-2.
Глава региона побывал в строящемся конноспортивном
центре в Валуйках, подарил первый 3D-принтер сельскому
культурно-социальному центру и дал экспресс-оценку
выступлению на чемпионате мира по футболу форварда сборной
России, валуйчанина Александра Кокорина.
Серебряная подкова Центр по развитию и популяризации
конного спорта начали строить на депрессивной площадке на
окраине Валуек осенью 2012 года. Стоимость проекта 39 млн
рублей, 4 млн из которых - средства областного бюджета, 35 млн
- инвесторов. Расчётная пропускная способность туристско
рекреационного комплекса - 55 тысяч отдыхающих в год.
Финальная дата исполнения проекта намечена на сентябрь 2015го. Сергей Чужинов, предприниматель и руководитель
комплекса уверен, что в будущем Валуйки могут стать базой для
проведения состязаний по пятиборью: бассейн и другие
спортивные объекты для этого уже есть. В планах инвестора
построить в комплексе гостиницу, ресторан и парк для прогулок.
Кроме существующих планов Чужинов заявил о желании
создать здесь же центр боевых искусств. Евгений Савченко,
одобрив идею предпринимателя, поручил проработать проект с
региональным управлением физкультуры и спорта для
получения федерального финансирования.
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В Валуйках губернатор также посетил реконструированный
в 2011-2012 годах бассейн «Волна», отправился в детский сад №
4 «Калинка». Сад за 211,6 млн рублей примет 280 детей, что
позволит полностью ликвидировать в Валуйках очередь в
дошкольные учреждения.
Следующей точкой визита главы региона стал капитально
отремонтированный культурносоциальный центр в селе
Двулучном. Теперь здесь есть зрительный зал на 220 мест,
дискозал и библиотека, тренажёрный и бильярдный залы,
помещения для кружков и настольных игр, кафе и социальный
центр. Евгений Савченко от правительства области вручил
культурно-социальному центру документы на систему
звукоусиления и сертификат на получение первого в Валуйском
районе 3D-принтера.
По словам начальника управления физкультуры и спорта
Белгородской области Олега Сердюкова, Валуйки будут
включены в программу 2016-2020 годов по строительству
спортивных объектов, и ледовый дворец появится здесь в 2016
году. Кроме того, по инвестпрограмме «Газпрома» здесь может
быть построен бассейновый комплекс двумя чашами на 15 и 25
метров.
Глава региона попросил ускорить все процедуры по
внедрению норм «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Белгородской области.
50-тысячный сертификат // Белгородские известия. –
2014. – 17 июня.
Семье Смалевых из Валуйского района вручили 50-тысячный
в регионе государственный сертификат на материнский капитал.
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Смалевы планируют потратить государственную помощь на
приобретение
собственного
жилья.
По
информации
регионального отделения ПФР, за семь лет реализации
государственной программы уже более 27 тыс. владельцев
сертификатов распорядились его средствами.
Творить и не сдаваться // Белгородские известия. – 2014.
– 29 мая.
На территории санатория «Красная поляна» в Валуйках
прошёл второй этап областного фестиваля самодеятельного
творчества инвалидов по зрению.
«Мы Белгородцы» // Белгородская правда. – 2014 – 29 мая.
В Валуйках состоялся областной фестиваль детских
общественных организаций «Мы
- белгородцы». Самые
активные мальчишки и девчонки из разных районов области
были награждены почётными грамотами.
День призывника в Валуйках // Белгородские известия. –
2014. – 26 апреля.
Этой весной более 90 валуйских юношей призывного
возраста отправятся к местам прохождения службы.
Морозова, А. Белгородцев ждут в Крыму / А. Морозова //
Белгородская правда. - 2014. - 15 апреля.
Ярким событием в туристической жизни области стал выход
в
свет
«Путеводителя
по
Белгородской
области».
Информационно-справочное издание… имеет удобный формат,
позволяющий носить издание как в женской сумочке, так и в
кармане куртки. Полезная и актуальная информация,
опубликованная в путеводителе, позволит не только
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путешествовать по заранее определенному маршруту, но и
составить собственный. Особое внимание в прошлом году было
уделено сельскому туризму, удачным примером которого
является Валуйский район. Как известно, наша область – один из
российских лидеров в этом направлении туризма.
С российским паспортом // Белгородские известия. – 2014.
– 15 апреля. – С.1
20 юным жителям Валуйского района торжественно вручили
российские паспорта. Церемония вручения паспортов прошла в
историко-художественном музее.
Отец – это на всю жизнь. // Белгородские известия. – 2014.
– 15 апреля.– С.1.
Состоялось организационное заседание совета отцов
Валуйского района. Говоря о роли отца в воспитании ребёнка,
заместитель главы администрации района по социальным
вопросам Ирина Дуброва заметила, что отец, кем бы он ни был,
остаётся папой для своих детей на всю жизнь.
Калинина, Т. Стартовал проект …./ Т. Калинина //
Белгородская правда. – 2014. – 1 марта.
Стартовал проект «Создание аллеи и сквера с высадкой
деревьев в честь рождения ребенка на территории города
Валуйки». Конкретной целью этого начинания является
создание зеленых аллей по улице М. Горького и сквера по улице
Щорса.
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Экономика. Промышленность. Сельское хозяйство.
Никитина Светлана. Новая жизнь старого предприятия
/ Светлана Никитина // Белгородские известия. – 2014. –
29 ноября.
Постельные принадлежности, спецодежда, щётки для
дорожно-уборочных машин, скоросшиватели, папки для бумаг,
крышки для консервирования - всё это ассортимент, который
выпускает предприятие ВП «Металлоизделия». А на днях здесь
презентовали новый участок по производству автодорожных и
железнодорожных знаков.
Новое производство
это
дополнительные рабочие места для инвалидов по зрению.
По словам вице-президента Всероссийского общества
слепых Владимира Сипкина, реализация проекта по
производству автодорожных и железнодорожных знаков стала
возможна благодаря конструктивному сотрудничеству, которое
сложилось у ВОС с правительством Белгородской области и
муниципалитетом.
«Металлоизделия» были созданы в Валуйках ещё в
пятидесятом году прошлого столетия с целью привлечения
инвалидов по зрению к общественно полезному труду. Сейчас
здесь трудятся 77 человек, почти половина - инвалиды по
зрению. Особая гордость завода - цех шелкографии.
Заложили яблоневый сад // Белгородские известия. – 2014.
– 8октября. – С.1
В Валуйском районе в рамках областной программы по
производству семечковых и косточковых культур заложили
яблоневый сад. Глава администрации района Алексей Дыбов
подчеркнул, что посадочный материал для будущей плантации
выращен в питомниках района. По словам начальника
департамента АПК - заместителя председателя правительства
области Станислава Алейника, который тоже принял участие в
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посадке яблонь, отрадно, что не только крупные
агрохолдинговые компании, но и мелкотоварные производители
стали проявлять интерес к данному направлению бизнеса,
свидетельством чему является закладка сада в Валуйском
районе. Всего в этот день силами местных жителей было
высажено более двух тысяч саженцев.
Соловьёв, В. Как с лузгой насушить… / В. Соловьёв //
Белгородская правда.- 2014.- 16 сент.
Люди включились в активный поиск дешевых источников
энергии – в качестве альтернативы дорожающим и к тому же
невосполнимым богатствам недр.
Ныне сопартнерствующие ООО «Реал-Инвест» и «АгроИнвест», самостоятельно занявшись переработкой в масло
выращенного подсолнечника, возвели подсолнечную лузгу в
немалую честь, специально выделив для ее складирования
большой крытый ангар. Грузовики постоянно подвозят лузгу
сюда от маслоперерабатывающей линии (ее, линию, соорудили,
чтобы не продавать выращенные маслосемена сырыми). Лузга,
заменяя природный газ, используется в качестве топлива для
смонтированных тут трех мощных сушилок.
Для зернокукурузы сушилки оказались спасительными.
Беспрерывная работа «лузговых» сушилок и темпов обмолота не
снизила (рассчитывали молотить и зимой), и помогла с
окончанием осени заложить под крышу рекордные 20000 тонн
сухого кукурузного зерна, которое ждет сейчас момента быть
выгодно использованным и реализованным в продажу и
комбикормовую переработку.
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«Подзаработали» сушилки и на досушке так называемого
«давальческого» подсолнечника – от фермеров, увидевших в
«инвестовцах» порядочных партнеров. Лузга в сушилках
позволяет нынче сэкономить на газе около 11 миллионов
рублей.
…механизаторы ведут сейчас поверхностное разбрасывание
органических удобрений, накапливаемых при местном крупном
птицекомплексе. Польза подобного занятия уже доказана. С
таким образом удобренных полей урожай на двадцать процентов
выше. Культура сахарной свеклы и урожайна, и
высокоприбыльна. При положительном изменении порядков
приемки корней «Агро-Инвест» готов вернуть в севооборот
сахарную свеклу.
2014 год должен стать для «инвестовцев» в некотором роде
этапным. Они берутся возвести семзавод. Он недешев – около
миллиона долларов. Но и прок от него предвидится отнюдь не
малый.
Золотарёва, А. Не только не мешают – в спину толкают
/ А. Золотарёва // Белгородская правда. – 2014. – 4 июля. – С.4.(Семейные фермы Белогорья).
Автор говорит, что уже более пяти лет пишет о реализации
областной программы «Семейные фермы Белогорья». Заметила:
львиная доля ее участников – люди приезжие. Мигранты из
Казахстана,
Таджикистана,
Молдовы,
Приднестровья,
Азербайджана, Армении, Дагестана и, конечно, прибывшие из
регионов России.
Яркий пример высокой бизнес-активности приезжих
продемонстрировали в Валуйском районе на очередном
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выездном совещании по вопросам социально-экономического
развития сельских территорий.
Летом в село Тимоново постоянно приезжают перекупщики
овощей. На улице Калачевка они закупают огурцы, помидоры и
везут на рынки в Валуйки. Производители этой продукции –
индивидуальный предприниматель Риф Хазиев и его соседка,
владелица
личного
подсобного
хозяйства
Наталья
Шорина.Семьи Хазиевых и Шориных. 15 лет назад переехали на
постоянное место жительства из Караганды (Казахстан).
В 2012 году Риф участвовал в конкурсе областного фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства и выиграл
грант – 300 тысяч рублей. А Шорины только рассчитывают на
грант.
Участник пилотного проекта по выращиванию и
переработке ореха – Семен Арутюнян родом из Сочи. В селе
Принцевка он продемонстрировал участникам совещания
уникальную
машину
–
орехосборщик
собственного
производства.
Арутюнян планирует трудоустроить на свое предприятие
120 человек. Уникальная машина как раз и позволит снизить
себестоимость белгородского ореха.
На
реализацию
областной
программы
развития
ореховодства в области заложено пять тысяч гектаров земли.
Охотники поучаствовать в ней нашлись тут же. И снова ими
оказались мигранты. Терские казаки братья Кольчугины,
переехавшие из Ставрополья, этой весной в селе Шушпаново
посадили две тысячи деревьев молодого грецкого ореха и
заложили маточник на 10 тысяч саженцев. По примерным
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оценкам Кольчугиных, объемы производства могут составлять
от 100 тонн ореха. В Шушпаново, по словам Ярослава и Семена,
к 2018 году должен появиться музей-заповедник казачьего быта.
Селюкова, Ирина. Вспомнили о земле–кормилице /
И. Селюкова // Белгородские известия. – 2014. – 11 июня.
Фермер Андрей Навозенко, пожалуй, первым из новичков
серьёзно заинтересовался идеей губернатора области вырастить
на Белгородчине миллион тонн яблок. Подготовил рабочий
проект по закладке яблоневого сада. У Навозенко уже есть 31
гектар земли. Поля осмотрели специалисты из Мичуринска и
Ассоциации садоводов России.
Ореховый сад // Белгородские известия. – 2014. –
19 апреля.
В Валуйском районе заложена плантация из двух тысяч
ореховых деревьев, первый урожай планируется получить в 2020
году. В высадке саженцев приняли участие школьники, казаки и
все
желающие
местные
жители.
Новый
вид
сельскохозяйственной деятельности в области будет развивать
крестьянско-фермерское хозяйство.
В Валуйском районе….//Российская газета. – 2014. –
25 марта.
В Валуйском районе Белгородской области будут
выращивать фундук и грецкие орехи. Проект по созданию
такого кластера представили на заседании "малого"
правительства региона. Как сообщили в пресс-службе
губернатора, предполагается, что фермерские хозяйства
нескольких сельских поселений смогут производить не менее 76
тонн фундука и 156 тонн грецкого ореха в год.
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История. Люди.
Служил атаман // Белгородская правда. – 2014. –
12 ноября.
День села Насоново ознаменован открытием памятника
казачьему атаману Фёдору Насонову, считаемуся основателем
села. В 1689 году по царскому указу атаман и его казачье
формирование получили землю на жительство и несение службы
Отечеству Российскому. С тех пор и зовётся место Насоновым.
Автор памятника атаману - скульптор Игорь Горяинов, член
Союза художников России.
Маликова, Ирина. Счастливы вместе / Ирина Маликова //
Белгородские известия. – 2014. – 31 октября.
По формуле «2+3» живёт валуйская семья Бобровых из села
Хохлово. Многодетную семью Бобровых в селе Хохлово
Валуйского района знают все. Алексей Бобров – публичная
фигура. В 2013 году односельчане избрали его депутатом
земского собрания Принцевского сельского поселения. «И нет
разницы, идёт ли речь о строительстве дороги, транспортном
сообщении, подключении к Интернету или же о ремонте
колодца либо забора…Все вопросы важны одинаково», –
считает он. Здесь его родина, его корни. Таня Варцаба приехала
в Хохлово на обработку сахарной свёклы из Прикарпатья совсем
юной.
Когда стала реализовываться областная программа
«Семейные фермы Белогорья», семья Бобровых взяла на откорм
бычков. Работали много, но и отдача была. Сейчас хозяин
увлёкся пчеловодством, у него 20 ульев. Супруги не боятся
никакого труда и уверены, что на жизнь заработать можно, было
бы здоровье. Вместе они смогли достроить дом. И вот уже 15
лет живут в любви и согласии, воспитывая на своём примере
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дочерей. Дочери Бобровых – кареглазые и темноволосые
красавицы. Умницы, отличницы, активистки. Все отзываются о
них как о доброжелательных, воспитанных и трудолюбивых
девочках. Сейчас Татьяна Ивановна работает в Валуйской
районной больнице, где пользуется большим уважением у
коллег и пациентов. Алексей и Татьяна уверены, что всё
держится на любви. А ещё секрет – в общении. Нужно общаться
друг с другом, с детьми, вместе проговаривать и решать
проблемы. И уметь прощать друг другу ошибки. Это важно.
Построить счастливую семью непросто. И тем ценнее опыт тех,
кто счастлив вместе.
Покой на век // Белгородские известия. – 2014.
октября

– 23

В Валуйках захоронили останки неизвестного солдата,
обнаруженные этим летом при проведении археологических
раскопок на территории бывшего городского сада. Безымянный
воин упокоился рядом с братской могилой солдат, павших в
боях при освобождении города в 1943 году. Перед началом
митинга-реквиема настоятель храма Святителя Иоанна
Златоуста протоиерей Андрей Шоройко совершил чин
отпевания неизвестного солдата. Под залпы воинского салюта
останки солдата были преданы земле.
Калинина, Т. Флаг Валуек в космосе! / Т. Калинина //
Белгородская правда. – 2014. – 11 октября (№150). – С.1
Валуйская районная газета «Наша звезда» похвалилась: у
нее имеется очень редкое фото, сделанное не где-нибудь, а в
космосе. Опубликованный снимок и впрямь впечатляет: на
орбитальной станции – космонавт Александр Скворцов. И в
руках, развернутых на камеру, он держит герб…
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муниципального образования города Валуйки и Валуйского
района.
Объяснение, как «наш» герб оказался на орбите, есть.
Александр Александрович Скворцов – почетный гражданин
Валуек. Он, обещает газета, доставит в Валуйки флаг,
побывавший в космосе.
Соловьёв, В. Пока Валуйки будут жить…/ В. Соловьёв //
Белгородская правда. – 2014. – 10 октября. – С.1
Многих валуйчан буквально обожгло на днях переданное по
«Радио России» известие: в Москве на 92-м году ушел из жизни
Олег Генрихович Ивановский. Человек этот в Валуйках уважаем
и любим. В нем тут души не чаяли. Таким был конник шестого
кавалерийского корпуса. Этот корпус во взаимодействии с
отдельной 201-й танковой бригадой и пехотинцами 194-й
стрелковой дивизии 19 января 1943 года внезапным ударом
освободил Валуйки от немецко-фашистских захватчиков.
Лишь потом валуйчане узнали, что Олег Ивановский
работал у организатора советской космонавтики Королева, что
Ивановский – ведущий конструктор корабля «Восток», того
самого, что унес на космическую орбиту первого в мире
космонавта Юрия Гагарина, что Ивановский в буквальном
смысле перед полетом закрывал люк корабля за первым
посланцем Земли в космос.
Но время идет, и на праздники освобождения города
столичный поезд привозит все меньше желанных гостей. В
числе последних был Николай Дупак, работавший в свое время
директором известного столичного Театра на Таганке. Уходят
наши освободители подобно улетающему журавлиному клину.
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Но город помнит и чтит всех до единого. И так будет впредь,
пока живы Валуйки.
Муштаева, О. Родина полководца Николая Ватутина /
Ольга Муштаева // Белгородские Известия. – 2014. – 23 сент.
Старинным городом, расположившимся в живописном месте
у слияния рек Валуй и Оскол, называют Валуйки, ведь его
история уходит в глубь веков: основан он был в 1593 году. Край,
прослывший родиной выдающегося полководца Великой
Отечественной войны, генерала армии, Героя Советского Союза
Николая Фёдоровича Ватутина, привлекает архитектурными
постройками и храмами. На берегу Оскола величественно
возвышаются золотые купола Свято-Николаевского собора
бывшего Успенского Никольского монастыря - ровесника
династии Романовых, а за рекой - меловые пещеры с подземным
храмом во имя Святого Игнатия Богоносца, а село Сухарево
манит храмовым комплексом «Новый Иерусалим», созданным
по подобию священного города…
От автовокзала Белгорода каждый день отправляются
прямые рейсовые автобусы. Путешествуя на автомобиле,
следуйте по трассе Белгород - Шебекино - Волоконовка.
Знакомство с городом лучше начать с его центра. Здесь
расположилось немало строений с вековой историей.
Пещерный монастырь Игнатия Богоносца - уикальный
памятник православия с протяжённостью пещер около 600
метров, ширина которых порядка 90 см, а высота - около трёх
метров, расположился в километре от основной территории
Валуйского Успенского Николаевского монастыря за рекой
Оскол на уступе меловой горы.
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Уникальный уголок Валуйской земли - храмовый комплекс
«Новый Иерусалим» - своеобразный аналог священного города.
Здесь всё напоминает о Святой земле: и архитектурные
строения, и топографические названия. Строить храм близ села
Сухарево задумали неслучайно. Оказывается, из уст в уста
местные жители передают легенду о том, что в давние времена
здесь действительно существовал Новый Иерусалим.
Любителей природы не оставит равнодушным пасека
Александра Сухарева. Расположилась она в лесной полосе
посёлка Уразово. Посещение живописного уголка обещает стать
ещё и очень познавательным.
Где остановиться. Гостиница находится в центре города,
поэтому зачастую её называют Центральной. Мотель находится
поблизости от автовокзала.
Памятная доска // Белгородские известия. – 2014. –
16 сентября.
В Валуйках почтили память почётного гражданина города
Валуйки и Валуйского района Виктора Шелайкина. Земляки
сохраняют добрую память о замечательном человеке и
руководителе, примером чему стало открытие Памятной доски
на здании Валуйского отделения Управления Федерального
казначейства по Белгородской области, которым он руководил с
1993 по 2010 год.
Соловьёв, В. Не знал границ режиму работы / В. Соловьёв //
Белгородская правда. – 2014. – 16 сентября.
В селе Борки Валуйского района одним из самых
запоминающихся событий Дня села, который проводится в
престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы, стала
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церемония
переноса
памятной
мемориальной
доски,
посвящённой Анатолию Александровичу Каверину. С 1965 по
1984 года он был председателем местного колхоза им. Шевченко
и прославил его добрыми делами.
Уникальная находка // Белгородские известия. – 2014. – 27
августа.
Белгородские археологи нашли при раскопках Валуйской
крепости древнее кладбище. Специалисты утверждают, что
захоронения принадлежат основателям и первым нескольким
поколениям жителей города. Учёные обнаружили плетённый из
нитей нательный крестик. Также в одной из могил хранились
средневековые украшения: металлические элементы пояса и
браслетов и фрагменты посуды. По ним можно сделать вывод,
что больше четырёх веков назад эту землю населяли русские. К
уникальным находкам также можно отнести наконечник из
костей. Официальный сайт Валуйского района напоминает, что
после окончания раскопок на их месте построят Центр
культурного развития. Все найденные останки будут
перезахоронены, а артефакты - переданы в Белгородский
историко-краеведческий музей.
Филиппов, Е. История под ногами / Е. Филиппов //
Белгородские известия. - 2014.- 14 авг.
В центре Валуек белгородские археологи нашли стоянку
людей каменного века и фрагменты средневековой крепости. В
глубокой узкой траншее, недалеко от Красной площади,
торчали пожелтевшие от времени человеческие кости.
«На этом месте мы строим Молодёжный центр
культурного развития, – рассказал мне глава администрации
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муниципального района Дыбов Алексей Иванович. – Строители
начали рыть траншеи и откопали человеческие кости.
Предполагаем, что это древнее захоронение на месте Валуйской
крепости».
По словам главы района, сам факт археологического
изучения Валуйской крепости имеет огромное значение.
Раскопки помогут получить дополнительные сведения о
первоначальном облике Валуйской крепости и её исторической
значимости, новые факты об истории Валуйского края.
Раскопки, которые помогут восстановить облик края в
древности, соответствуют всем научным требованиям и будут
доведены до логического завершения. «Кстати, – добавил
Алексей Дыбов, – культурный центр, который будет здесь
построен после окончания археологической экспедиции,
уникален в своём роде. Таких всего пять на всю Россию».
При всей романтичности археологических экспедиций здесь,
как, впрочем, и в любой другой работе, должен быть контроль.
Роль контролёра на валуйских раскопках исполняет кандидат
исторических наук, консультант группы по охране и
использованию памятников истории и культуры управления
культуры Белгородской области Татьяна Сарапулкина. Она же
и держатель так называемого открытого листа.
«Главное в нынешнем раскопе – это выявленный верхний
палеолит и остатки Валуйской крепости. Все находки будут
переданы в областной историко-краеведческий музей, а останки
людей, вероятно, перезахороним», – рассказала Татьяна
Викторовна.
В посёлке Уразово Валуйского района….// Белгородская
правда. – 2014. – 21 июня.
В посёлке Уразово Валуйского района состоялся слёт
молодёжных волонтёрских
отрядов. Проводился он уже в
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третий раз в рамках муниципального проекта организации
добровольческого движения при библиотеках «Юных сердец
доброта.
Образование. Дошкольные учреждения.
Валуйский район // Белгородские известия. – 2014. – 31
октября. – С. 4
100 лет исполнилось Валуйской средней школе № 1. В 1914
году в городе завершилось строительство школы 2-й ступени,
состоявшей всего из четырёх классов. Спустя почти 20 лет она
стала десятилеткой. Уже в восьмидесятых здесь появилась
пристройка, которую и пристройкой назвать сложно. Это четыре
этажа, где занимаются старшеклассники. Школа пережила
Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну.
Сегодня в ней - 1100 учеников.
Маликова, И. Удивителная «Калинка» / И. Маликова //
Белгородские известия. – 2014. – 8 октября. – С. 1-2.
Открытие нового детского сада № 4 с поэтическим
названием «Калинка» жители Валуек ждали с нетерпением. С
момента его закладки было понятно, что это дошкольное
учреждение будет не типовым, а, образно говоря, станет «садом
будущего», где для детей создадут наилучшие условия для их
гармоничного развития и воспитания. Ребятишки с радостью
занимаются в спортзалах (здесь их два), с удовольствием
посещают музыкальные занятия, осваивают азы хореографии,
английского языка и многое другое.
Как признаётся заведующая детским садом «Калинка»
Людмила Конашенко, чтобы только обойти эти «владения»,
нигде не останавливаясь, ей требуется не менее 50 минут.
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Строительство трёхэтажного детского сада общей площадью
около 7,5 тысячи квадратных метров обошлось областному
бюджету в 211 миллионов рублей. Проектировщики здания
предусмотрели все нюансы, даже наличие пассажирского лифта
и двух подъёмных механизмов для хозяйственных нужд,
позволяющих без проблем доставлять с первого этажа на второй
и третий бельё из прачечной и еду из пищеблока. Повышенное
внимание уделено системе безопасности. В садике установлен
режим видеонаблюдения, а также охранная и тревожная
сигнализации.
При всех преимуществах нового детского сада оплата за
содержание детей для родителей остаётся такой же, как и в
других дошкольных учреждениях.
Рогожа А. Мобильный учитель / А.
Белгородские известия.–2014. – 8 сентября.

Рогожа

//

В удалённых школах будут преподавать специалисты
высокого уровня. В этом учебном году Валуйский район
запустил новый проект «Создание модели «Мобильный
учитель». Теперь к ученикам двух школ, удалённых от
райцентра, будут приезжать учителя биологии, физики, химии и
информатики. Такой проект был жизненно необходим для
нашего района, - прокомментировала главный специалист
управления образования районной администрации, куратор
проекта Людмила Максименко. - В удалённые школы редко
приезжают специалисты высокого уровня. А теперь у детей есть
возможность получать знания от высококвалифицированных
учителей-предметников. Ключи от новенького автомобиля
«Лада Гранта», средства на приобретение которого выделил
фонд «Поколение» депутат Государственной Думы Андрея
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Скоча, получил директор Уразовской школы № 1. Согласно
проекту, специалисты этого учебного заведения будут несколько
раз в неделю посещать Должанскую и Дальнинскую основные
общеобразовательные школы и вести занятия у учащихся 5-6
классов.
В Валуйках открыли детский сад «Калинка»,
рассчитанный на 280 мест // Белгородские известия. – 2014. –
3 сентября.
В новом дошкольном учреждении два спортивных зала,
бассейн, залы для занятий музыкой, хореографией, театральным
и
изобразительным
искусствами,
кабинеты
труда,
компьютерные классы, зимний сад, комната релаксации и музей.
Современным
оборудованием
оснащены
пищеблок
и
медицинские кабинеты. Как отметил глава администрации
Валуйского района Алексей Дыбов, только в прошлом году
здесь были капитально отремонтированы три детских сада, а на
днях на базе Уразовской средней школы № 1 после проведения
капитального ремонта будут открыты ещё две дошкольные
группы на 55 мест.
Шевченко,
Сергей. В Валуйках откроют крупный
детский сад / Сергей Шевченко // Белгородские известия. 2014.- 7 авг.
4 августа губернатор Белгородской области Евгений
Савченко посетил построенный в Валуйках детский сад № 4
«Калинка», который позволит городу избавиться от дефицита
мест в детсадах. Строительство «Калинки» площадью 7,5 тыс.
кв. м на 280 мест началось в сентябре 2011 года. Общая
стоимость проекта – 211,6 млн рублей. Глава района Алексей
Дыбов сообщил, что детский сад со своим открытием поможет
городу избавиться от очереди среди дошкольников.
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Дудка, Ирина. Образование с препятствием / Ирина
Дудка // Белгородские известия. – 2014. – 7 июня.
Валуйская школа-интернат единственное в области учебное
заведение для детей с проблемами зрения и старейшее из
подобных в России. Основанная в 1934 году, она дала путёвку в
жизнь более чем тысяче воспитанников. Сегодня здесь 54
учащихся в возрасте от 5 до 19 лет, хотя школа в состоянии
принять в два раза больше. В былые времена обучалось до 90
человек.
В интернате обучение начинается с развития навыков
ориентировки, общения, мимики и пантомимики, мелкой
моторики рук, зрительного восприятия, социально-бытовых
навыков. Ведь ребёнку важно не только научиться читать шрифт
Брайля, но самому себя обслуживать: одеваться, готовить,
убирать постель, спускаться с лестницы, поворачивать по
коридорам. Элементарные вещи, но как же сложно сделать их не
видя! Тесно сотрудничаем с офтальмологическим центром в
Старом Осколе. За последние девять лет было бесплатно
прооперировано 11 учащихся. На протяжении многих лет ни у
одного воспитанника не наблюдалось снижения или потери
зрения, а вот улучшение зрения отмечается довольно часто вплоть до снятия группы инвалидности. Такие школы нужны,
но инвалидам надо создавать условия, потенциал у школы есть,
надо помочь ей, - уверен председатель регионального отделения
Всероссийского общества слепых Николай Поклад. - Я этот
вопрос не раз поднимал. Коллективное письмо с просьбой
выделить финансирование отправили депутату Государственной
Думы от Белгородской области Елене Сенаторовой, которая
состоит в комитете по вопросам семьи, женщин и детей.
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Открыли детский сад // Белгородские известия. – 2014. –
24 января.
В селе Храпово Валуйского района открыли детский сад.
Он разместился в здании бывшей начальной школы, где провели
реконструкцию и капитальный ремонт и благоустроили
прилегающую территорию. Новое дошкольное учреждение
готово принять 25 детей. Также открытие дало шесть новых
рабочих мест.
Культурная жизнь
Полвека в ногу со временем // Белгородские известия. –
2014. – 9 декабря.
Валуйский историко-художественный музей 4 декабря
отметил 50-летие со дня основания. В этот день многочисленные
посетители ознакомились с экспонатами юбилейной выставки
«Валуйскому храму искусств - 50!» и приняли участие в
торжественном заседании музейной гостиной «Полвека в ногу
со временем». Валуйский музей сегодня - это оснащённые
современным
оборудованием
фондохранилища,
информационные киоски, компьютеры, телевизионные экраны
для виртуального знакомства с экспозициями, историей и
коллекциями музея, просторные экспозиционные залы,
специализированное программное обеспечение учёта музейных
фондов, системы кондиционирования и автоматического
пожаротушения.
Дом культуры и памятник атаману // Белгородские
известия. – 2014. – 22 октября.
В селе Насоново Валуйского района торжественно
открыли отремонтированный Дом культуры и памятник
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основателю села атаману Фёдору Насонову. В конце XVII
столетия казаки, которые охраняли границу русского
государства, основали село Насоново, названное по фамилии
своего атамана. «В одну из своих рабочих поездок по
Валуйскому району губернатор Белгородской области Евгений
Степанович
Савченко
дал
поручение
капитально
отремонтировать два дома культуры в сёлах Двулучное и
Насоново. И сегодня, с открытием этого Дома культуры, это
поручение выполнено качественно, в срок и в полном объёме», отметил
первый
заместитель
главы
администрации
муниципального района - начальник управления АПК и
природопользования Николай Наседкин.
Третий спас // Белгородские известия. – 2014. – 28
августа.
В Валуйках 29 августа пройдёт конкурс-фестиваль народной
культуры «Ореховый Спас». В празднике третьего Спаса,
именуемого в народе «хлебным» или «ореховым», примут
участие народные коллективы и ансамбли из всех районов
Белгородской области. Валуйчане и гости фестиваля
познакомятся с древними обрядами, примут участие в народных
забавах, узнают историю валуйского края, а также посетят
выставку мастеров декоративно-прикладного творчества.
–

Источник духовности // Белгородские известия. – 2014.
29 июля.

Член Общественного Совета при ОМВД России по г.
Валуйки и Валуйскому району Лариса Чиж, посетив изолятор
временного содержания, передала в его библиотеку 30
художественных, духовных и научно-популярных книг.
Представители общественности лично убедились в соблюдении
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всех санитарных норм и в том, что каждый содержащийся здесь
гражданин получает полноценное трёхразовое питание и
обеспечивается всеми необходимыми средствами личной
гигиены, сообщает пресс-служба УМВД России по
Белгородской области.
В Валуйках…// Белгородские известия – 2014. – 24 июля.
В Валуйках завершился третий открытый фольклорный
конкурс-фестиваль «ФолькМикс». В нём приняли участие
творческие коллективы из Алексеевского, Валуйского,
Ровеньского, Новооскольского, Ракитянского, Грайворонского,
Корочанского, Волоконовского, Вейделевского районов и
города Старый Оскол. Первое место в номинации
«Традиционная песня» присуждено ансамблю русской песни
«Слобода» (Старый Оскол); в номинации «Стилизованная
народная песня» - ансамблю народной песни «Трели» (Валуйки).
Белгородская правда. – 2014. – 21 июня (№86)
В поселке Уразово Валуйского района состоялся слет
молодежных волонтерских отрядов. Проводился он уже в третий
раз в рамках муниципального проекта организации
добровольческого движения при библиотеках «Юных сердец
доброта». Участники слета прошли «Тропой памяти» по местам
боевой славы своей малой родины и почтили память земляков,
павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Муштаева, О. Клубничная страна / Ольга Муштаева //
Белгородские известия. – 2014. – 17 июня.
В Валуйском районе устроили праздник в честь популярной
ягоды. «Спелая, садовая…» - царица ягод клубника, она же земляника садовая - собрала в минувшие выходные жителей и
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гостей посёлка Уразово, что в Валуйском районе, на праздникярмарку «Клубничная страна». Во второй раз край, прослывший
в округе ягодной столицей, устроил настоящий праздник в честь
лакомства, выращиваемого здесь в каждом подворье. С самого
раннего утра на центральной площади посёлка под звуки
задорных народных песен в исполнении лучших творческих
коллективов района развернулась ярмарка-продажа. Кажется,
испокон веку здесь повелось: в каждом подворье держать
клубнику. Клубничная страна порадовала участников и гостей
праздника выступлениями творческих коллективов района,
модными дизайнерскими новинками - клубничными нарядами, а
самых маленьких и арт-гримом. На лицах многих мальчишек и
девчонок «выросла» своя ягодка - красная клубника с зелёным
листиком.
Творить и не сдаваться
2014. – 29 мая.

// Белгородские известия. –

На территории санатория «Красная поляна» в Валуйках
прошёл второй этап областного фестиваля самодеятельного
творчества инвалидов по зрению. В нём приняли участие 12
коллективов. Участники фестиваля своим творчеством доказали,
что могут многое наравне со здоровыми людьми. Они ведут
активный образ жизни: учатся, работают, занимаются
творчеством, спортом, а значит, не сдаются своему недугу.
Интеграция инвалидов в общество рассматривается как
наиболее
перспективное
направление
современной
социокультурной политики области.
Книжкина неделя // Белгородские известия. – 2014. – 24
апреля.
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В Валуйском районном Дворце культуры и спорта открылась
Неделя книги для молодёжи. Её изюминкой станет Библионочь.
Сфера культуры района была представлена всеми творческими
профессиями: библиотечными и музейными работниками,
специалистами Дворца культуры, сотрудниками и учащимися
школ искусства. В фойе своё творчество представила
художественная школа. Живые выступления дополняли слайды
и видеоролики, созданные специалистами Центральной
библиотеки. В заключение прозвучал призыв к молодёжи
пополнить ряды работников культуры, продемонстрированы
слайды о высших и средних учебных заведениях этого профиля.
Козлова, Наталия. Стиль, фантазия и качество /
Наталия Козлова // Белгородские известия. – 2014. - 24
января.
В Белгороде прошёл Х областной конкурс студий и театров
моды «Гармония». В этом году конкурс смелых и оригинальных
дизайнерских идей проводился по трём номинациям: «Фолкстиль», «Стиль 21 века» и «Эко-стиль». В областной центр
съехались лучшие творческие коллективы модельеров из всех
районов и округов области. Все они уже стали победителями
муниципальных конкурсов и привезли свои лучшие работы в
Белгород.
Областной конкурс студий и театров моды «Гармония»
проводится один раз в два года уже на протяжении 20 лет. По
словам организаторов, двух лет едва хватает, для того чтобы
дети успели подготовить новую коллекцию к областному показу
мод. В этом году на суд жюри начинающие белгородские
модельеры представили 27 коллекций. Конкурс проходил по
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двум направлениям: «Шоу
демонстрация коллекции».

–

показ»

и

«Классическая

Первое место заняли молодые дизайнеры театра моды
«Дария» из города Валуйки. Девушки и единственный в команде
юноша предстали перед жюри в оригинальных костюмах,
созданных исключительно из подшивок газеты «Валуйская
звезда».
Физическая культура и спорт.
Валуйский район // Белгородские известия. – 2014. – 10
ноября.
В селе Соболёвка открылся физкультурно-оздоровительный
комплекс - филиал спортивного клуба «Русич». Этот объект
появился благодаря форуму «Народная экспертиза», на который
с инициативой об открытии ФОКа вышли жители села.
Егоров, С. В селе Ясные Зори Белгородского района
прошёл юбилейный мотокросс / С. Егоров. – Белгородская
правда. - 2014. – 19 октября.
В селе Ясные Зори Белгородского района прошёл
юбилейный мотокросс. Спортсмены боролись по победу в III
этапе чемпионата Белгорода и Белгородского района и в Кубке
«БЭЗРК–Белгранкорм». Соревнования посвятили 15-летию
детско-юношеского спортивно-технического клуба «Пилот».
Круговая трасса протяжённостью 1,6 км включает в себя как
прямые участки, так и сложные повороты, спуски, трамлины. В
итоге соревнований кубок «БЭЗРК-Белгранкорм» и первое место
в 3-м этапе чемпионата достались команде «Экстрим» из
Валуек. Второй стала команда мотоклуба «Вираж» из Нового
Оскола, третье место – у ДЮСТК «Пилот».
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Воронина, М. Плыли лодки по Осколу…/ М. Воронина //
Белгородская правда.- 2014.-12 авг.
«Экстрим-круиз-2014» – под таким названием состоялся
второй областной реабилитационный сплав для членов
Всероссийского общества слепых по реке Оскол, посвященный
60-летию образования региональной организации ВОС и
Белгородской области.
Сразу хотелось бы отметить, что опыт подобного
экстремального отдыха людям с ограниченными возможностями
по зрению не просто пришелся по душе, а с подачи
«первопроходца» – председателя Валуйской организации ВОС
Ю. В. Чумаченко и согласно «благословению» и поддержке
председателя БРО ВОС Н. Ф. Поклада сплавы по реке решено
было сделать традиционными.
В нынешнем году 15 отважных мужчин должны были
пройти маршрут от поселка Чернянка до Валуек – в общей
сложности сто километров!
Финиш и завершение сплава состоялись точно по расписанию
в Валуйском районе на небольшом пляже, что неподалеку от
поселка Лавы. Торжественную встречу участникам сплава
организовали представители администрации Лавского сельского
поселения и администрации Валуйского района во главе с А. И.
Дыбовым, который тепло приветствовал участников круиза. А
прекрасный местный народный фольклорный коллектив
«Беседушка» встретил виновников торжества не просто
песнями, но и традиционными хлебом-солью. Сами же
участники сплава, чисто выбритые, в сияющих белизной
футболках принимали поздравления, подарки и почетные
дипломы от правления БРО ВОС.
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«Спартак» - «Спартаку» // Белгородская правда. – 2014. –
24 июня. – С.3
Футбольным праздником стал приезд в город футболистов
клуба «Спартак-ветераны» из Москвы на встречу с местной
командой «Спартак». Многочисленные поклонники футбола из
Валуек, переполнившие стадион, увидели вышедших на поле
стадиона Георгия Ярцева, Юрия Гаврилова, Сергея Шавло и
других известных «спартаковцев», игравших в свое время за
сборную страны. Счет голам открыли ветераны-москвичи.
Хозяева сравняли счет, но в конце пропустили еще один год от
москвичей – 2:1 в пользу гостей.
Обыграли одноклубников // Белгородские известия. – 2014.
– 17 июня.
Заключительным аккордом празднования Дня России в
Валуйках стал матч ветеранов московского «Спартака» с
местным «Спартаком». Валуйчане увидели на поле своего
стадиона звёзд одной из самых популярных команд страны.
Игра вышла напряжённой, и лишь на последних минутах
хозяева упустили ничью - 1:2.
В честной борьбе // Белгородские известия.- 2014.- 14 мая.
В Валуйках прошёл Первый этап открытого личнокомандного чемпионата области по мотокроссу, посвящённый
памяти нашего земляка, генерала армии Н.Ф. Ватутина и 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В
соревнованиях приняли участие 12 команд из Белгородской,
Воронежской, Волгоградской и Курской областей, в том числе и
спортсмены из спортивнотехнического клуба «Экстрим» города
Валуйки.
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Папа, мама и я // Белгородские известия. – 2014. – 7 мая.
В Валуйском физкультурно-оздоровительном комплексе
прошла спортивно-развлекательная эстафета «Папа, мама, я спортивная семья», в которой приняла участие двадцать одна
семейная команда из города и района. Мероприятие было
приурочено к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. По результатам эстафеты победу одержала семья
Косенчук из Шелаево, вторыми стали Андросовы из Принцевки,
третье место у семьи Базаровых из Валуек.
Долгополова, Г. К ГТО - будь готов! / Галина Долгополова.
Валуйский район активно включился в реализацию
общероссийского спортивного проекта. Страна уже начала
подготовку к сдаче нормативов. Включились в этот процесс и
белгородцы. «Наша обязанность - показать всей стране, что мы
не просто первые, а лучшие», - говорит начальник управления
по физической культуре, спорту и молодёжной политике
муниципального Александр Широков. Он вводит в курс дела: в
Валуйках создана специальная комиссия, в её составе спортсмены, работники администрации, предприниматели,
члены ДОСААФ. Встречи с руководителями большинства
организаций и предприятий показали, что не менее 40%
валуйчан в возрасте от 6 до 70 лет не против испытать свои
силы.
Соловьёв, В. Выходят на арену силачи / В. Соловьёв //
Белгородская правда. – 2014. – 28 февраля.
Валуйки проводили открытое первенство по бенчпрессу
(жиму штанги лежа). Потягаться силушкой съехались 145
силачей из девяти районов области.
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Какой-то килограмм до общего результата волоконовцев
недотянули штангисты клуба «Русич» из валуйского поселка
Уразово. И уже совсем немного, став третьими, уступили
штангисты валуйского клуба «Руслан и Людмила». С большим
интересом следили зрители за выступлением валуйчанки,
чемпионки Европы Ирины Рябовой (работницы городской
библиотеки) и валуйчанки же пограничницы Ирины Морозовой.
Обе выиграли в своих весовых категориях. Захватывающей
стала дуэль между валуйчанином мастером спорта Дмитрием
Тимофеевым (он выжал 175 килограммов) и уразовцем мастером
спорта международного класса Максимом Толмачевым (он
победил, выжав 180 килограммов). Абсолютным чемпионом
судьи назвали Алексея Ушакова, учащегося Уразовской школы
№ 2, ставшего в конце декабря прошлого года чемпионом
Европы на соревнованиях в Курске. Соревнования по
бенчпрессу в Валуйках проходили уже в шестнадцатый раз.
Впереди быть новым.
Расширяется и география этого вида спорта – уже в
следующих соревнованиях по бенчпрессу выразили желание
участвовать тяжелоатлеты из Воронежской области. Готовы
принять их и из других областей.
Белых, Сергей. Победное начало / Сергей Белых //
Белгородские известия. – 2015. – 21 января. – С.4.
Религия и церковь
Непомнящая, С. Град обительный…/ Светлана
Непомнящая; фото Владимира Юрченко // Белгородские
известия. – 2014. – 19 февраля.
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В Новом Иерусалиме, что в Валуйском районе, о Святой
земле напоминают и строения, и названия. Храмовый город
вдруг выплыл из тумана. Отливающие серебром деревянные
маковки церквей, часовен, высокий частокол… Это было так
неожиданно, что я подумала: не мираж ли передо мной? Чуть
позже узнала, что местные жители не раз видели на этих холмах
призрачные храмы. Их расплывчатые контуры едва заметно
проступали на фоне сумеречного неба. Но это было много лет
назад. С недавних пор видение стало реальностью. Град
обительный называют Новым Иерусалимом. И вырос он на
холмах близ села Сухарево Валуйского района. Изящные главки
храмового комплекса в солнечную погоду видны жителям
многих окрестных сёл и деревень… Много здесь сделано по
замыслу и руками отца Феодора. Он и архитектор, и художник,
и скульптор. Сам пишет иконы, вырезает их из дерева. Хотя
сделано уже много, предстоит ещё больше. Сейчас ведётся
строительство братского корпуса для будущего мужского
монастыря…
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