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Бюст установлен по инициативе областной прокуратуры 
и администрации Валуйского городского округа в пред-
дверии  300-летия надзорного ведомства.  Автор - член 
Союза художников, воронежский скульптор России 
Игорь Горяинов. Помощь в создании и установке бюста 
оказал депутат Белгородской областной думы VII созы-
ва,  меценат Сергей Попов.

Глава администрации Валуйского городского округа Алек-
сей Дыбов  и прокурор Белгородской области Владимир 

Торговченков приняли участие в торжественном мероприятии 
в честь открытия бюста  совместно с  сотрудниками Валуйской 
межрайонной прокуратуры, прокуратуры по надзору за соблю-
дением законов в ИУ Белгородской области.  

«Пётр I, указом от 12 января 1722 года учредив прокуратуру, 
назвал ее «оком государевым» и увидел в ней силу, которая способ-
на противостоять злоупотреблениям и беззаконию. Основа, зало-
женная Петром, остаётся неизменной: правозащитная роль для 
граждан и государства, борьба с преступностью, коррупцией, ис-
полнение законов органами власти и должностными лицами. Че-
рез столетия идеи Петра I живут и развиваются в новом качест-
ве», – отметил Владимир Торговченков. Затем он вручил гла-
ве горокруга Алексею Дыбову Благодарственное письмо за вза-
имодействие и помощь в подготовке и организации памятных 
мероприятий, посвященных 300-летию прокуратуры России.

Правление Петра I положило начало большим событиям в жиз-
ни валуйского края. Валуйчане приняли активное участие в под-
готовке и проведении Азовских походов, в Валуйках Петр  фор-
мировал сухопутную армию, известно, что он посещал наш город.

В свою очередь, автор бюста Игорь Горяинов, выступая 
перед собравшимися на церемонии, отметил, что это была, 
безусловно, интересная и сложная работа, в ходе которой он 
неоднократно обращался к историческим источникам,  пе-
ресмотрел множество изображений Петра Алексеевича, и у 
него родился  образ Императора Всероссийского. 

Командир 3-й Висленской мотострелковой дивизии Алексей 
Авдеев в своем выступлении отметил, что как военный деятель 
Петр I стоит в ряду наиболее  талантливых строителей вооружен-
ных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой истории. 

После церемонии открытия бюста присутствующие на ме-
роприятии возложили к его подножию венок и цветы. Гости 
также посетили с обзорной экскурсией Валуйский историко-
художественный музей и высадили саженцы лип на аллее Ар-
тефакт-парка.

Учредителю Учредителю 
«Ока государева»«Ока государева» 
В ВАЛУЙКАХ ОТКРЫЛИ БЮСТ ПЕТРА IВ ВАЛУЙКАХ ОТКРЫЛИ БЮСТ ПЕТРА I

«Замечательно, что бюст появился 
на валуйской земле. Он увековечит 

память о Петре I как символе величия 
России, торжества закона и справедливо-
сти. Традиции, которые были заложены 

им 300 лет назад, живут и сейчас. 
Это защита каждого человека и нашей 

государственности», – 
сказал Алексей Дыбов.

Власти продлили 
действие QR-кодов 
до 20 декабря
Такое решение было принято из-за 
роста числа заболевших ОРВИ.

По ковиду-19 динамика снижения от-
сутствует. Эксперты отметили толь-
ко стабилизацию, однако, и здесь циф-
ры немаленькие. Выявлено почти 2,5 
тыс. случаев заражения коронавирус-
ной инфекцией за неделю в регионе.

«Безусловно, принятые 
меры позволили за послед-

ние пять недель снизить 
уровни заболеваемости 
ОРВИ, внебольничными 

пневмониями и коронавиру-
сом. Достичь определённого 
эффекта. Важно, что снижа-
ется и количество тяжёлых 
случаев, у нас увеличилось 

число свободных мест 
в стационарах», - 

заявил губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков.

Четверг, 9 декабря
7°С  3°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 10 декабря
6° С  3°C, З. 2 м/с 751 мм рт. ст.

Суббота, 11 декабря
4°С  1°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 декабря
2°С  -2°C, Ю.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 13 декабря
1°С   -3°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 14 декабря
1°С   -4°C, С.-З. 1 м/с 753 мм рт. ст.

Среда, 15 декабря
1°С   -3°C, Ю.-З. 1 м/с 752 мм рт. ст.

Алексей Дыбов и Владимир Торговченков на церемонии открытия бюста Петра I



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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