
Три лауреата. 
И все - валуйские
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Молодёжный 
парламент - 
старт в будущее
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Расскажи 
о будущем 
колледжа
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Алексей Дыбов:

- Власти нашего региона 
в ближайшие годы будут уделять 
повышенное внимание нацпроекту 
«Демография». Будет увеличиваться 
количество мест в детских садах 
и оказываться материальная 
поддержка семьям с детьми»

 стр. 5

прогноз погоды
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Уважаемые валуйчане!

19 января 2022 года с 10 до 12 часов 
в Общественной приёмной Валуйско-
го местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: г. Валуйки, ул. М. 
Горького, д. 4, кабинет №7 (1-й этаж) 
будет проводить приём граждан депу-
тат Белгородской областной Думы Сер-
гей Витальевич Шумский. 

Прием граждан будет осуществляться 
при наличии QR-кода, подтверждающего 
прохождение вакцинации. Предваритель-
ная запись по телефону 8 (47236) 3-76-01.

Эти слова, сказанные 12 января 1722 года в Именном Вы-
сочайшем Указе Петра I Правительствующему Сенату, по-

ложили начало Российской прокуратуре. Главные задачи, ко-
торые перед ней ставились, — «уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков вделах неправосудия, взяточ-
ничества и беззакония». Первым Генерал- прокурором Сената 
стал граф Павел Иванович Ягужинский.

За три столетия своего существования прокуратура России 
убедительно доказала свое главное предназначение— обес-
печить верховенство закона, верой и правдой служить Отече-
ству и своему народу.

В преддверии 300-летия образования структуры на здании 
Валуйской межрайонной прокуратуры открыта мемориаль-
ная доска, увековечившая память ветеранов Великой Отече-
ственной вой ны— сотрудников органов прокуратуры, прохо-
дивших здесь службу с 1954 года. Это Ф.Балякин, П. Зеленский, 
В.Козловская, В.Мозговой, В.Олейникова, Г.Шалей, Л.Яремко.

На сегодняшний день прокуратура России— это мощный, 
слаженный коллектив, способный решать ответственные го-
сударственные задачи.

Результаты надзорной деятельности в минувшем году—ве-
сомое этому подтверждение. В 2021 году было выявлено более 

тысячи нарушений закона. Реакцией на нарушения стало бо-
лее 260 принесенных нами протестов, 370 представлений, 33 
предостережения о недопустимости нарушения законодатель-
ства, 322 заявления в суд, возбуждено 53 дела об администра-
тивных нарушениях. По результатам общенадзорных прове-
рок направлено 9 материалов в правоохранительные органы 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, отме-
нено более 350 незаконных постановлений об отказе в возбу-
ждении уголовного дела.

Как результат, были восстановлены права ряда граждан на 
своевременную оплату труда, предусмотренные законом льго-
ты, взяты под опеку государства брошенные родителями дети, 
привлечены к уголовной ответственности более 200 лиц, из них 
порядка 60 осуждены к различным срокам лишения свободы.

Поздравляю всех коллег и ветеранов органов прокуратуры 
с профессиональным праздником! Валуйская межрайонная 
прокуратура будет и впредь прилагать все усилия для обеспе-
чения верховенства закона, соблюдения прав граждан и ин-
тересов государства.

ЮРИЙ ЧУМАЧЕНКО, 
МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОКУРОР

сегодня - День работника прокуратуры

«Надлежит быть при Сенате 
Генерал- прокурору 
и Обер-прокурору»

Четверг, 13 января
-12°С  -16°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 14 января
-2° С  -13°C, З. 2 м/с 751 мм рт. ст.

Суббота, 15 января
0°С  -3°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 16 января
-2°С  -7°C, Ю.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 17 января
-1°С   -5°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 18 января
-1°С   -7°C, С.-З. 1 м/с 753 мм рт. ст.

Среда, 19 января
-6°С   -9°C, Ю.-З. 1 м/с 752 мм рт. ст.

Коллектив Валуйской межрайонной прокуратуры

Вячеслав Гладков недоволен 
решением задачи по нехватке 
медицинских кадров 
Кадровый дефицит в сфере здравоох-
ранения сохраняется в Белгородской 
области. На сегодняшний день суще-
ствует потребность более чем в 700 
человек среднего медицинского пер-
сонала и 436 врачах.
Как сообщила  пресс-служба правитель-
ства, муниципалитеты должны были 
приобрести 181 квартиру с большой пло-
щадью, мебелью и качественным ремон-
том. Однако на сегодняшний день из обо-
значенного числа трудоустроены и про-
живают в новых квартирах 94 врача.
По поручению главы региона на следу-
ющей неделе министры строительства 
Владимир Базаров и здравоохранения 
Андрей Иконников проведут отдельное 
совещание с главами администраций, 
которые не выполнили задачу по прио-
бретению квартир для врачей.

Уважаемые жители 
Валуйского городского округа!

Для оперативного решения вопросов 
по очистке, снега можно обратиться 
в диспетчерскую службу «Валуйского 
благоустройства» по номеру телефона 
8(47236) 3–64–78.



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


