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Вячеслав Гладков:

- Более 700 врачей не хватало 
Белгородской области в 2020 году. 
На сегодняшний день дефицит 
составляет 130 единиц. Напомню, 
что все свои программы мы 
реализуем в условиях СВО. 
Есть достаточно серьёзная 
положительная динамика. 
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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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История Валуйской прокуратуры по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учрежде-

ниях Белгородской области берет начало с 1985 года. Её 
создание преследовало цель повышения эффективности 
прокурорской деятельности при исполнении уголовных 
наказаний.

В настоящее время прокуратуре поднадзорны семь ис-
правительных учреждений, расположенных в пределах на-
шего региона. Она осуществляет надзор за исполнением 
законов, регламентирующих исполнение наказания в виде 
лишения свободы, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина при исполнении этого вида наказания; прини-
мает участие в рассмотрении судом ходатайств осужден-
ных по вопросам, связанным с исполнением приговоров.

В течение прошлого года в исправительных учрежде-
ниях региона регулярно осуществлялись проверки, в ходе 
которых выявлено свыше 100 нарушений законности. В 
адрес руководителей учреждений было внесено 28 пред-
ставлений об устранении нарушений закона, отменено 16 
незаконных правовых актов. Сотрудниками прокурату-
ры в истекшем году было рассмотрено свыше 200 обра-
щений граждан. Лишь 9 из  них признаны обоснованны-
ми, по ним были  приняты соответствующие меры про-
курорского реагирования. На личных приемах в исправи-
тельных учреждениях было принято свыше 160 человек. 

Работники спецпрокуратуры принимают участие в 
рассмотрении судами вопросов, связанных с исполне-
нием приговоров. За 2022 год рассмотрено  более 270 по-
добных материалов. 

Благодаря принимаемым мерам, на протяжении ря-
да лет оперативная обстановка в исправительных учре-
ждениях области удовлетворительная и контролируемая.

12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим 
Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена 
Российская прокуратура. За время своего существования она 
убедительно доказала свое главное предназначение – обеспе-
чивать верховенство закона, верой и правдой служить Отече-
ству и своему народу. 

На постоянном контроле Валуйской межрайонной прокура-
туры находятся вопросы соблюдения прав граждан, инте-

ресов предпринимателей, противодействия коррупции, законно-
сти в жилищно-коммунальном комплексе. Результаты надзорной 
деятельности в минувшем году – весомое этому подтверждение. 
В 2022 году  выявлено более тысячи нарушений законности. Ре-
акцией на них стало более 260 принесенных протестов, 371 пред-
ставление, 48 предостережений о недопустимости нарушения за-
конодательства, 322 заявления в суд. Кроме того, возбуждено бо-
лее 60 дел об административных нарушениях. По результатам 
проверок в правоохранительные органы направлено 7 матери-
алов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Также 
отменено более 350 незаконных постановлений об отказе в воз-
буждении уголовных дел. 

В результате были восстановлены права ряда граждан на сво-
евременную оплату труда, предусмотренные законом льготы. 
Взяты под опеку государства брошенные родителями дети, при-
влечено к уголовной ответственности более 200  лиц, из них око-
ло 60 осуждены к различным срокам лишения свободы.

Уверен, что прокуратура района будет и впредь успешно ре-
шать стоящие перед ней задачи. Хочу поблагодарить за рабо-
ту и поздравить всех коллег и ветеранов органов прокуратуры 
с профессиональным праздником – Днем работника прокура-
туры России. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья  и благополучия, мира и добра, твердости духа и но-
вых успехов в упрочнении законности и правопорядка, обеспе-
чении надежной защиты прав и свобод граждан, интересов об-
щества и государства.

НИКОЛАЙ  ИВАНОВ, 
ВАЛУЙСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОКУРОР, СТАРШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации

Служение закону: 
профессия и призвание

«В преддверии 
профессионального 
праздника хотелось 
бы поздравить всех 

работников и ветеранов 
с Днем работника 

прокуратуры и поже-
лать им мирного неба, 
крепкого здоровья, а 
также новых успехов 

в деле защиты законности и правопорядка. 
Пусть верность долгу, патриотизм, 

выдержка и принципиальность, проявляемые 
при исполнении служебных обязанностей, 
и впредь помогают  добиваться высоких 

результатов», - 
отметил Валуйский прокурор по надзору 

за соблюдением законов в ИУ Белгородской области, 
советник юстиции 
Алексей  Липский. 

Вячеслав Гладков: 
«Все обязательства 
выполним»
Губернатор Вячеслав Гладков зая-
вил о выполнении запланированных 
в 2022 году проектов на оперативном 
совещании. Он уточнил, что ещё неко-
торые объекты будут запущены уже в 
январе текущего года.

«Значительно сократился 
и областной бюджет в 

2023 году по сравнению 
с прошлым годом. Но 
мы все обязательства, 
взятые перед людьми в 
2022 году, в основном 

выполнили», - 
заявил губернатор.

Кроме того, Вячеслав Гладков заве-
рил, что власти выполнят все свои за-
дачи перед людьми, поставленные и 
на этот год. К ним относятся социаль-
ные выплаты, строительство и ремонт 
образовательных учреждений, боль-
ниц, дорог и других общественно важ-
ных объектов.

Четверг, 12 января
-3°С  -11°C, Ю.-В. 2 м/с 769 мм рт. ст.

Пятница, 13 января
-1° С  -5°C, С.-З. 2 м/с 765 мм рт. ст.

Суббота, 14 января
-1°С  -4°C, З. 2 м/с 767 мм рт. ст.

Воскресенье, 15 января
-1°С  -4°C, Ю.-З. 4 м/с 765 мм рт. ст.

Понедельник, 16 января
3°С  -1°C, С. 6 м/с 769 мм рт. ст.

Вторник, 17 января
2°С  -1°C, З. 2 м/с 768 мм рт. ст.

Среда, 18 января
3°С   -2°C, -З. 2 м/с 769 мм рт. ст.

прогноз погоды



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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