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«Родина»: 
от мечты к реалиям

 стр. 3

Вячеслав Гладков:

- Стартовал проект в сентябре, в 
начале учебного года. Программу 
инициировал Ростуризм. Но после 
того, как мы получили большое 
количество обращений, дополнили её 
областными деньгами.

 стр. 4

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru
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Четверг, 10 ноября
  8°С  2°C, Ю.-В. 2 м/с 755 мм рт. ст.

Пятница, 11 ноября
7° С  2°C, С.-З. 2 м/с 760 мм рт. ст.

Суббота, 12 ноября
9°С  6°C, З. 2 м/с 761 мм рт. ст.

Воскресенье, 13 ноября
  10°С  6°C, Ю.-З. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Понедельник, 14 ноября
  7°С   2°C, С. 6 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 15 ноября
  3°С   -1°C, З. 2 м/с 755 мм рт. ст.

Среда, 16 ноября
2°С   -3°C, -З. 2 м/с 755 мм рт. ст.

«Поезда здоровья» 
вновь поедут 
по Белгородской 
области 
Передвижной медицинский ком-
плекс будет курсировать по отдалён-
ным сёлам региона до 1 марта 2023 
года. 

В 2022 году благодаря проекту обсле-
дование уже прошли 40 тысяч жите-
лей области. При этом у 2 тысяч чело-
век обнаружены признаки серьёзных, 
в том числе онкологических заболе-
ваний. Проект оказался востребован-
ным среди населения, поэтому было 
принято решение о продлении его ра-
боты и в зимний период.

«Надеюсь, что все, у кого 
есть необходимость и кто 
живет в удаленных селах, 

далеко от центральных 
районных больниц, смогут 

получить качественную 
медицинскую помощь», – 

подчеркнул губернатор 
Вячеслав Гладков.

В полицию чаще всего обращают-
ся с бедой. Когда у нас все спокойно 
и хорошо, о деятельности сотрудни-
ков охраны порядка мы узнаем из 
детективных сериалов, из газетных 
публикаций и телепередач. А лишь 
только случается что-то – набираем 
заветные цифры – 02. 

Валуйчанин Дмитрий Прокопенко 
выбрал для себя правоохранитель-

ную стезю еще в школе. После окончания 
в 2013 году Белгородского юридического 
института МВД России  Прокопенко на-
чал службу  инспектором дорожно-па-
трульной службы в ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Валуйскому району. Затем  про-
должил свою профессиональную дея-
тельность в патрульно-постовой служ-
бе. Сейчас капитан полиции Прокопен-
ко состоит в должности заместителя на-
чальника полиции по охране обществен-
ного порядка. Обязанностей у него не-
мало. В подчинении у Дмитрия Павло-

вича патрульно-постовая и дорожно-па-
трульная службы, участковые уполномо-
ченные, изолятор временного содержа-
ния, другие подразделения.

Особенность службы по охране обще-
ственного порядка в том, что она осу-
ществляется в людных местах: на ули-
цах, площадях, в парках, то есть всегда 
на виду. Сотрудники, задействованные 
в ней, принимают участие в решении 
практически всех задач полиции. Осо-
бое внимание здесь уделяется дисци-
плине, а также вежливому и грамотно-
му общению с гражданами, ведь сотруд-
ник  должен вызывать доверие. 

Прокопенко отметил, что в текущем 
году на территории горокруга снизи-
лось количество преступлений, совер-
шенных на улицах и в общественных ме-
стах. В этом, безусловно, весомая заслу-
га сотрудников, которые каждый день в 
любую погоду  выполняют свою главную 
задачу – охраняют общественный поря-
док. Значимую помощь в этом полицей-

ским оказывают добровольные народ-
ные дружины, ставшие хорошим под-
спорьем правоохранительным органам.

«Несмотря на сложный период и свя-
занную  с ним  увеличенную нагрузку, на-
ши сотрудники к службе относятся добро-
совестно, зачастую не считаясь с личным 
временем. С положительной стороны хо-
телось бы отметить старшего участко-
вого уполномоченного полиции Максима 
Никичкина и участкового уполномоченно-
го Николая Щербаня. Однако, подчеркну, у 
нас сплоченный и работоспособный кол-
лектив, где каждый несет службу с макси-
мальной самоотдачей», - говорит Дмит-
рий Павлович.

В преддверии профессионального 
праздника он поздравил коллег из ОМ-
ВД РФ по Валуйскому городскому окру-
гу, их семьи, ветеранов, от всей души по-
желав крепкого здоровья, благополучия, 
терпения и, конечно же, мирного неба!

«Люди к нам обращаются 
с разными проблемами. 

К каждому случаю 
подходим ответственно, 

ведь, пресекая  админист-
ративные правонарушения, 
на самом деле мы предо-
твращаем более тяжкие 
преступления, которые 
могут быть совершены 

гражданами», - 
подчеркнул Дмитрий Прокопенко.

На охране 
правопорядка



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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