
На протяжении своего сущест-
вования Валуйский таможенный 
пост остается одним из лучших  
как в  Белгородской таможне, 
так и в Центральном таможен-
ном управлении. Здесь трудится 
около двухсот человек. Сотруд-
ники  обеспечивают экономиче-
скую государственную безопас-
ность, преграждают путь неза-
конному обороту наркотиков и 
оружия, ввозу в страну некаче-
ственных товаров. 

Несмотря на сложную оператив-
ную обстановку на границе с Ук-

раиной, валуйские таможенники продол-
жают добросовестно исполнять свои обя-
занности.

За время проведения специальной во-
енной операции они организовали пере-
мещение более 85 тыс. беженцев из ЛНР, 
ДНР и регионов Украины на территорию 
Российской Федерации. 

Оформлен временный ввоз 14209 
транспортных средств для личного 
пользования, зарегистрированных на 

территории иностранных государств. 
Во взаимодействии с государственны-
ми контролирующими службами осу-
ществлен пропуск 83 колонн с гумани-
тарными грузами, оформлено 1588 за-
вершений таможенного транзита. 

Кроме того, выдано 
3516 разрешений на таможенный 
транзит, проведено 30 досмотров, 
24 осмотра, 270 наблюдений.

Искусство 
готовить
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Пароль знали 
единицы
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Погружение 
в историю 
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Андрей Бердник:
- За сухой статистикой стоит 
тяжелый и напряженный труд всего 
коллектива Валуйского таможенного 
поста в непростой период проведения 
специальной военной операции. Несмотря 
на сложную обстановку, таможенники 
активно противодействуют 
организованной преступности, 
наркотрафику, контрабанде. 
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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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прогноз погоды
Четверг, 20 октября

  9°С  5°C, С.-З. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница, 21 октября

8° С  3°C, С.-З. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Суббота, 22 октября

9°С  5°C, Ю. 2 м/с 756 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 октября

  11°С  9°C, Ю.. 3 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 24 октября

  11°С   4°C, Ю.-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 25 октября

  9°С   7°C, З. 1 м/с 751 мм рт. ст.
Среда, 26 октября

8°С   3°C, С.-З. 1 м/с 750 мм рт. ст.

новости

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!

Примите искренние поздравления с наступающим праздником – 
Днем таможенника Российской Федерации!
Выражаю признательность за ваш нелегкий, самоотверженный труд, 
профессионализм и чувство ответственности за порученное дело. 
В непростой период  вы достойно несете возложенные на вас обязан-
ности, ежедневно доказывая способность решать задачи любого уров-
ня сложности. 
Особая сердечная благодарность нашим ветеранам, стоявшим у исто-
ков становления таможенной службы, вносившим свой вклад в ее раз-
витие и укрепление. Ваш опыт незаменим в деле воспитания молодежи 
и сохранения традиций службы. 
Желаю всем сотрудникам и ветеранам 
таможенной службы крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

АНДРЕЙ БЕРДНИК, 
НАЧАЛЬНИК ВАЛУЙСКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА, 
ПОЛКОВНИК ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

25 октября – День таможенника РФ

ВАЛУЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОТМЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

На посту в сложный период 

Заместитель начальника отдела контроля за таможенным транзитом Валуйского таможенного поста Сергей Шевченко 
и старший инспектор отдела Анна Шальнева
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На каникулы – 
досрочно!
Ученики Белгородской области ушли 
на каникулы! Об этом заявил губер-
натор Вячеслав Гладков в своих со-
циальных сетях.

Вячеслав Гладков также напомнил, 
что у  семей частично мобилизован-
ных была возможность съездить в 
места формирования частей их родст-
венников, они встретились со своими 
защитниками. Порядка 30 семей вос-
пользовались этим предложением. 

«С понедельника, как и 
обещал в конце той недели, 
наши дети пораньше  ушли 
на каникулы. Зачем мы это 
делаем?  Для того, чтобы 
попытаться обезопасить 

их от той ситуации, 
которая сейчас у нас есть. 
А дальше, уже в конце этой 
недели, мы примем реше-
ние, исходя из оперативной 

обстановки», - 
заявил глава региона.



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).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


