
Чтобы 
победить 
коварного 
врага
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Цифровому 
эфирному 
телевидению 
России - два года
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Центру 
культурного 
развития Валуек - 
6 лет!
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Виталий Булдаков:
- Нами капитально отремонтированы 
помещения, в которых было установлено 
новое оборудование. Специалисты 
прошли необходимую подготовку для 
работы на нём. В ближайшее время мы 
получим разрешающую документацию и 
начнём трудиться.
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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

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я 
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Издается с 1908 года
Цена свободная
16+

zvezda-valujskaya@yandex.ru
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Замгубернатора 
Белгородской 
области анонсировал 
строительство двух 
ковидных госпиталей
С опытом создания таких учрежде-
ний чиновник познакомился в Стер-
литамаке.

«На возведение   такого госпиталя по-
требовалось всего 55 дней. Строитель-
ство  началось с чистого поля и закон-
чилось благоустройством территории. 
Губернатор  Вячеслав  Гладков поручил 
использовать этот опыт у нас. Задача 
– максимально быстро воспроизвес-
ти такие же модули, с таким же функци-
оналом в нашей области. Нам нужны, 
как минимум, два таких госпиталя», – 
рассказал  Владимир Базаров на сво-
ей странице в соцсети.
В регионе  наблюдается рост заболе-
ваемости коронавирусной инфекци-
ей.  В области  приняли  дополнитель-
ные меры для стабилизации ситуа-
ции. Регулярно проводятся рейды по 
соблюдению масочного режима, вве-
дены QR-коды для посещения общест-
венных мест.  Напомним, что самый 
эффективный способ борьбы с инфек-
цией - вакцинация. Записаться на при-
вивки можно на сайте Госуслуг.

Четверг, 21 октября
16°С  4°C, Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Пятница, 22 октября
17° С  8°C, Ю.-В. 1 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 23 октября
15°С  7°C, С.-З. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 24 октября
9°С  2°C, В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Понедельник, 25 октября
7°С   -1°C, В. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 26 октября
7°С   -3°C, Ю.-В. 1 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 27 октября
8°С  -2°C, Ю. 1 м/с 751 мм рт. ст.

Граница нашей страны надежно защищена таможен-
ной службой. Ее сотрудники обеспечивают экономи-
ческую государственную безопасность и создают бла-
годатные условия для развития экономики страны, 
преграждают путь незаконному обороту наркотиков и 
оружия, ввозу в страну некачественных товаров. 

Валуйский таможенный пост является одним из самых 
крупных в структуре Федеральной таможенной служ-

бы. Он осуществляет свою деятельность на территории Ва-
луйского городского круга, Ровеньского и Вейделевского  
районов Белгородской области и контролирует более 234 
км государственной границы. За время  своего существо-
вания пост остается одним из лучших  как в  Белгородской 
таможне, так и в Центральном таможенном управлении. 
Здесь трудится около двухсот человек. 

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои кор-
рективы во все  сферы служебной деятельности, тем не ме-
нее валуйские таможенники подошли к своему профессио-
нальному празднику с достойными результатами. В этом го-
ду  сотрудниками оформлено 5045 завершений таможенного 
транзита, выдано  17219 разрешений на таможенный тран-
зит.  Проведено 78 таможенных досмотров, 295 таможенных 
осмотров и 271 таможенное наблюдение.

В рамках технологии удаленного выпуска товаров была про-
ведена 81 проверка размещения задекларированных товаров и 
транспортных средств на складах временного хранения и зонах 
таможенного контроля, а также 1590 сверок данных, содержа-
щихся в электронной декларации на товары со сведениями, ука-
занными в сопроводительных документах. Кроме того, прокон-
тролировано 519052 железнодорожных вагона.  В текущем го-
ду возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

«Наш коллектив прошел большой путь становления, разви-
тия и укрепления таможенного поста. И всегда неизменными 
были основные функции таможни – пополнение государствен-

Круглый год на посту 
25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ной казны, борьба с правонарушениями, укрепление экономики реги-
она и страны. На современном этапе, используя новейшие техноло-
гии в своей деятельности, таможенная служба повышает эффектив-
ность предоставления государственных услуг, ускоряет и упрощает 
таможенные процедуры. Наши сотрудники с достоинством выпол-
няют свой нелегкий, но необходимый  государству труд», - расска-
зал начальник Валуйского таможенного поста Андрей Бердник.
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Начальник отдела таможенного досмотра Сергей Рудофилов, ведущие инспекторы отдела Виталий 
Дударенко, Павел Золотухин, Сергей Пархоменко, Михаил Сигарев, Владимир Шальнев

Коллектив отдела документационного обеспечения Валуйского та-
моженного поста: начальник отдела Эмма Благих (в центре), глав-
ные государственные таможенные инспекторы отдела докумен-
тационного обеспечения (слева направо): Наталья Висторобская, 
Светлана Аверьянова, Наталья Сухорукова, Павел Пилипейко



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


