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Алексей Дыбов:
- Кредиты по 3 млн рублей под 1% 
сроком на 15 лет для строительства 
домов в селе уже выдали девяти 
семьям, которые пожелали переехать 
в Ватутино. Полученные безвозмездно 
участки можно использовать 
для возведения домов или ведения 
подсобного  хозяйства.
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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

прогноз погоды

новости
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Четверг, 29 октября
12°С   6°C, В. 3 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 30 октября
  12°С  9°C, Ю.-В. 2 м/с 751 мм рт. ст.

Суббота, 31 октября
12°С  8°C, З. 1 м/с 750 мм рт. ст.

Воскресенье, 1 ноября
13°С   7°C, З. 1 м/с 752 мм рт. ст.

Понедельник, 2 ноября
   14°С   8°C, Ю.-З. 2 м/с 752 мм рт. ст.

Вторник, 3 ноября
   14°С   8°C, Ю.-З. 3 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 4 ноября
   12°С   5°C, З. 3 м/с 751 мм рт. ст.

подписка-2021

Подписка 
продолжается
Жители городского округа смогут вы-
писать «Валуйскую звезду» во всех от-
делениях «Почты России». 
Цена «Валуйской звезды» составит 
586 рублей 44 копейки. Дополнитель-
ные льготы предусмотрены для инва-
лидов 1-й и 2-й групп и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Офор-
мить подписку на газету можно и в ре-
дакции по адресу:  ул. М. Горького, 1,  
каб. 23 или на сайте издания.

1 ноября - День судебного пристава

1 ноября в нашей стране отмечается 
День судебного пристава. В этом году 
служба отмечает свой юбилей - 155 лет 
со дня образования. Профессиональ-
ный праздник у судебных приставов по-
явился 11 лет назад,  в 2009 году, а  от-
правной точкой в истории российского 
института судебных приставов считает-
ся 1 ноября 1865 года. В разные перио-
ды истории исполнение судебных реше-
ний имело свои особенности, осуществ-
лялось сложными путями, преодоле-
вая большие трудности, но при этом це-
ли исполнительного производства оста-
вались всегда неизменными. Проявляя 
выдержку и терпение, ежедневно су-
дебные приставы выполняют сложную 
и важную работу, обеспечивая и под-
держивая правопорядок в обществе. 

Сегодня Федеральная служба судеб-
ных приставов имеет высокий ста-

тус и является единственным уполномо-
ченным органом государственной испол-
нительной власти, осуществляющим при-
нудительное исполнение судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц. 
В соответствии с законодательством Фе-
деральная служба судебных приставов пе-
реведена на новый вид службы - в органы 
принудительного исполнения. Ведомство 
стало полноценной силовой структурой, 
приравненной по статусу к правоохрани-
тельным органам. Классные чины, которые 
ранее присваивались сотрудникам ведом-
ства, заменены на специальные звания. 

Благодаря деятельности судебных при-
ставов граждане реализуют свои права на 
получение заработной платы, алиментов, 

возмещение ущерба и иных взысканий в 
пользу физических и юридических лиц. 
Приставы восстанавливают на работе не-
законно уволенных граждан, контролируют 
деятельность юридических лиц, осуществ-
ляющих функцию по возврату просрочен-
ной задолженности, обеспечивают безопас-
ность судей и участников судебного процес-
са, выдворяют иностранных граждан, неза-
конно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, за пределы страны.

 стр. 2

Судебные приставы - 
гарант исполнения закона

Коллектив Валуйского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области 

«В преддверии профессионального праздника - Дня судебного пристава  ис-
кренне  поздравляю всех коллег и ветеранов службы с  профессиональным 
праздником. Наша служба помогает людям соблюдать закон и знать свои 
права. Желаю  терпения в исполнении своих обязанностей, никогда не от-

ступать от сложных рабочих процессов, обязательно достигать намеченных 
результатов. Крепкого здоровья, вдохновения к жизни, радостных событий, 

счастливых мгновений и всего самого наилучшего», - 
обратилась к коллегам начальник Валуйского районного отделения 

судебных приставов  — старший судебный пристав  Татьяна Иващенко.

Белгородские врачи 
с COVID-19 
получили выплаты 
на общую сумму 
более 40 млн рублей
Каждому медику, заразившемуся 
на работе, выплатили 68 811 рублей.

582 врача Белгородской области забо-
лели коронавирусом на работе. Каждо-
му медику с подтверждённым диагно-
зом выплатили 68 811 рублей.  Случай 
заболевания медика коронавирусом 
рассматривает спецкомиссия. 
«Ни главные врачи, ни иной контин-
гент руководителей не может претен-
довать на подобные выплаты», – под-
черкнула на брифинге замгубернатора 
Наталия Зубарева.



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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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


