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Цена свободная

Суббота, 17 июля – переменная 
облачность, возможен дождь, днём 
+32°С, ночью +19°C. 
Воскресенье, 18 июля – переменная 
облачность, днём +30°С, ночью +20°C.
Понедельник, 19 июля – облачно с 
прояснениями, днём +28°С, ночью +17°C.
Вторник, 20 июля – переменная 
облачность, днём +25°С, ночью +15°C.

 zпрогноз погоды

личный прием
Глава администрации Волоконовско-
го района С.И. Бикетов провёл лич-
ный приём граждан. 

Он регулярно вступает в открытый ди-
алог с жителями муниципалитета. Насе-
лению очень важно чувствовать поддер-
жку руководителя района. Сергей Ивано-
вич не оставляет без внимания ни одно 
обращение и старается по максимуму по-
мочь в решении возникшей ситуации. На 
очередном приёме к нему обратились 22 
человека. Вопросы касались трудоустрой-
ства, спиливания деревьев, подключения 
электроэнергии, благоустройства терри-
тории, подвода воды в дом, водоснабже-
ния улицы Лесной посёлка Волоконовка. 

На приёме поднималась тема стро-
ительства дороги по улице 60 лет Октя-
бря, а также ремонта проезжей части в се-
ле Верхнеяблоново. Житель Волоконовки 
обратился с просьбой о ремонте кровли 
в многоквартирном доме по улице Дзер-
жинского. Часть обращений была реше-
на в ходе приёма, остальные взяты под 
контроль для дальнейшего рассмотрения. 

«Обращение в соцсети никогда не заме-
нит личные приёмы граждан. Хотя в обо-
их случаях реакция властей и помощь на-
селению будет одинаковой. Дело в том, что 
при личном общении можно конкретно и бо-
лее подробно пообщаться с заявителем, об-
судить ситуацию в двустороннем порядке, 
где‑то даже спросить совета», – подчеркнул 
глава администрации Волоконовского рай-
она С.И. Бикетов.

www.volokonadm.ru

УВажаемые жИтелИ И ГоСтИ 
П. ВолоконоВка И 

ВолоконоВСкоГо района!
18 июля в 18 часов в п. Волоконов-

ка, в Парке культуры и отдыха имени 
70-летия Победы, состоится концерт-
ная программа «летние мотивы» с уча-
стием творческих коллективов Покров-
ского и Репьевского сельских поселе-
ний. 0+. Работают детские аттракционы.

Добро пожаловать! 

«И в счастье, И в горе, 
И в радостИ...»

вниманию 
налогоплательщиков!

Получить доступ к личному кабине-
ту можно с помощью учетной запи-
си еПГУ

Межрайонная ИФНС России № 6 по Бел-
городской области напоминает, что пользо-
ватели Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ), имеющие 
подтвержденную в Центре обслуживания 
пользователей учетную запись, могут само-
стоятельно зарегистрироваться в «Личном 
кабинете налогоплательщика – физическо-
го лица». Для этого на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, в электронном сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» или в мобильном приложении 
«Налоги ФЛ» предусмотрена интерактив-
ная ссылка «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

8 июля в россии отмечают 
День семьи, любви и верно-
сти. У торжества непростая 
история. Праздник приурочен 
к православному Дню памя-
ти святых князя Петра и его 
жены Февронии, которые из-
древле считались на руси по-
кровителями семьи и брака. 

Житие православных су-
пругов – символ иде-

альных семейных отношений. 
скончались они в один день и 
час 8 июля 1228 года. в честь 
благоверных праздник назва-
ли «всероссийским днём супру-
жеской любви и семейного сча-
стья». впервые его отметили в 
2008 году. символом праздника 
был выбран скромный, но кра-
сивый цветок – ромашка. в этот 
день из ромашек плетут венки, 
дарят букеты и открытки с их 
изображением.

ежегодно 8 июля в волоконов-
ском районе чествуют супругов, 
проживших в браке более 25 лет, 
сохранивших крепость семейных 
устоев и достойно воспитавших де-
тей. На прошлой неделе на летней 
площадке Парка культуры и отды-
ха имени 70-летия Победы собра-
лись те, чей брак продержался дол-
гие годы и не сломился в трудные 
минуты. Перед началом торжест-

ва все гости получили в подарок бу-
мажные ромашки – «февроньки». 

Поздравил с праздником и вру-
чил награды семьям глава адми-
нистрации волоконовского района 
С.И. Бикетов. он пожелал присут-
ствующим благополучия, любви, 
верности, достатка в доме, и самое 
главное – здоровья. в этом году ме-
дали «За любовь и верность» руко-
водитель муниципалитета вручил 
трём супружеским парам, которые 
прожили в браке более 50 лет. 

Владимир Михайлович и Лю-
бовь Яковлевна Демченко из се-
ла Погромец идут по жизни рука 
об руку вот уже 50 лет. до выхо-
да на заслуженный отдых влади-
мир Михайлович трудился в сель-
ском хозяйстве водителем, а Лю-
бовь Яковлевна работала продав-
цом в местном магазине, затем по-
варом в доме-интернате для пре-
старелых граждан. глава семейст-
ва – активист села, он с удоволь-
ствием принимает участие в об-
щественной и спортивной жизни. 
семья демченко является приме-
ром для молодого поколения. че-
рез годы они пронесли крепость и 
теплоту своих отношений. роди-
ли и достойно воспитали двоих 
сыновей, у них три внука, внучка 
и правнучка.

Пётр Алексеевич и Татьяна 
Дмитриевна Хижняк из села Но-
вое тишанского сельского поселе-
ния отметили изумрудную свадьбу 
– 55 лет семейной жизни. они тру-
дились в колхозе «советская рос-
сия». глава семейства был тракто-
ристом, на хорошем счету у руко-
водства, очень ответственно отно-
сился к своему делу, поэтому ему 
доверяли осваивать новую техни-
ку и сложные виды работ в сель-
ском хозяйстве. татьяна дмитри-
евна работала дояркой на ферме, её 
поголовье всегда отличалось высо-
кими надоями молока. супруги ро-

дили и воспитали двоих сыновей, 
на сегодняшний день у них четве-
ро внуков и трое правнуков. Почёт-
ную награду на празднике получа-
ла татьяна дмитриевна.

Николай Иванович и Нина 
Васильевна Худотеплые из с. 
волчья александровка 30 апре-
ля отметили 50-летний юбилей 
семейной жизни. они коренные 
жители села. Но после школы учи-
лись и работали в Харькове. На 
малую родину вернулись более 25 
лет назад. стали трудиться в кол-
хозе: Нина васильевна молочни-
цей, а Николай Иванович элек-
триком. сейчас они находятся на 
заслуженном отдыхе. ведут собст-
венное подсобное хозяйство. Ни-
колай Иванович сочиняет стихи 
и любит зимнюю рыбалку. сов-
местно с супругой и сыном они 
собственными силами отремон-
тировали колодец на ул. садовой 
в волчьей александровке. Нико-
лай Иванович любит свою малую 
родину – х. Зеленый Клин, поэто-
му пишет летопись о нём, собирая 
информацию у старожилов села. 
в 2019 году он был избран старо-
стой своей улицы. По инициати-
ве супругов обустроена детская 
площадка в тос «садовый». Это 
дружная, порядочная, уважаемая, 
инициативная, отзывчивая семья. 
супруги вырастили троих детей: 
сына и двоих дочерей, у них трое 
внуков и правнук. 

а на вопрос, как вам удалось 
пронести крепость семейных от-
ношений через годы и что бы вы 
пожелали молодому поколению, 
Николай Иванович ответил: 

– В законном браке мы 50 лет, а 
дружить начали ещё в школе. Нина 
была в седьмом классе, а я – в девя-
том. За это время было и хорошее, и 
плохое, всё вместе пережили. Как го-
ворили в загсе: «...И в счастье, и в го-
ре, и в радости...». Смотрю на свою 

супругу и вспоминаются слова пес-
ни: «Представить трудно мне те-
перь, что я не ту открыл бы дверь, 
другой бы улицей прошёл, тебя не 
встретил, не нашёл...». А молодому 
поколению хотелось бы пожелать 
быть сплочённее, уделять друг дру-
гу больше внимания. Ведь когда лю-
ди вместе, всевозможные передря-
ги преодолевать легче.

в рамках реализации проек-
та «создание системы пропаган-
ды семейного благополучия и се-
мейных ценностей на примере 
свадебных юбиляров Белгород-
ской области» история двух воло-
коновских семей размещена в ин-
терактивной книге «альбом сва-
дебных юбиляров Белгородской 
области». Это семья Владимира 
Федоровича и Ольги Михайлов-
ны Бабешко из посёлка волоко-
новка. супруги состоят в браке 50 
лет. вырастили и воспитали троих 
детей, которые подарили им пя-
терых внуков. владимир Федоро-
вич и ольга Михайловна остают-
ся примером любви и верности.

Сергей Спиридонович и Ра-
иса Федоровна Сухановы из по-
сёлка Пятницкое вместе 61 год. Их 
брак – доказательство того, что лю-
бовь и семья – неразделимые по-
нятия и самые главные ценности 
в жизни. На церемонии награжде-
ния от лица супругов присутство-
вала их невестка Л.Н. суханова. 
она поздравила волоконовцев с 
праздником, пожелала им счастья, 
здоровья и умения нести сквозь 
годы уважение и взаимопонима-
ние, которые так важны в семье. 

супругов наградили памятны-
ми подарками. Продолжилось ме-
роприятие праздничным концер-
том, подготовленным коллекти-
вом Центра культурного разви-
тия посёлка волоконовка.

Анна ТЕСЛЕНКО
Фото автора.

татьяна Дмитриевна Хижняк

нина Васильевна и николай Иванович Худотеплыелюбовь яковлевна и Владимир михайлович Демченко
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Педагог-организатор та-
тьяна Викторовна Пасеч-
никова и тренер-препо-
даватель анна алексан-
дровна Пасечникова Во-
локоновской детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы приняли участие во 
втором масштабном фе-
стивале бега «кудыкина 
гора трейл». мероприя-
тие проходило в селе ка-
менка липецкой области 
в течение двух дней.

Педагоги бежали дистан-
цию 5 км. трасса была 

достаточно сложная: два подъ-
ёма в гору более 100 м, бег по 
лесной местности и бездоро-
жью, и финишная прямая в 
гору. Из 200 спортсменов, при-
нявших участие в марафоне на 
5 км, анна Пасечникова вошла 
в пятёрку лидеров и заняла 
четвёртое место. 

«Каждая дистанция имела 
своё название, наша – «Васи-
лиса Прекрасная». Бежать бы-
ло сложно из-за сильной жары. 
Спасением был участок тропы, 
проходивший через лесной мас-
сив. Тень от крон деревьев нем-
ного освежала. Отличным воз-

награждением после испытаний 
стало не только вручение меда-
лей, но и вкусное угощение. Нам 
очень понравилась организация 
мероприятия, местная природа 
и чистый воздух. Хочу выразить 
благодарность своей дочери Ан-
не, её поддержка помогла мне 
преодолеть дистанцию до кон-
ца. Всем волоконовцам рекомен-
дую посетить этот прекрасный 
парк», – поделилась впечатле-
ниями от мероприятия татья-
на Пасечникова.

«Кудыкина гора» в Липец-
кой области – это самое жи-
вописное и сказочное место 
во всём черноземье: краси-
вая природа, оборудованный 
пляж на берегу дона, возмож-
ность остановиться с ночлегом 
в гостевых домах, средневеко-
вая крепость, конюшня и кон-
тактное сафари. Этот парк – за-
мечательное место для отдыха 
не только взрослых, но и детей. 

Анна ТЕСЛЕНКО

ПроБеЖаЛИ На «5»!

«кум, ты работать мне не 
даешь!», – говорит Вера 
ефимовна калита. – на-
до идти корову доить, а я, 
как заворожённая, сижу 
на скамейке и слушаю, 
как ты играешь».

Односельчане уже знают, 
если по округе доносится 

раздольная гармонь – это супру-
ги Лопанские, либо репетируют, 
либо просто отдыхают от по-
вседневных дел. Кстати, на сце-
ну сергей васильевич и Надежда 
васильевна впервые вышли, уже 
будучи на заслуженном отдыхе, 
когда приняли участие в съемках 
передачи «Играй, гармонь!». Пу-
тешествуя по стране и показы-
вая неповторимые уголки рос-
сии, съемочная группа знамени-
той программы посетила одна-
жды Белгородскую область, ва-
луйский район. 

– Сергей, выручай, надо перед 
Заволокиными сыграть, – обра-
тились ко мне специалисты сель-
ской администрации. Я сначала 
опешил: ведь у меня нет ни музы-
кального образования, ни навыка 
выступать перед публикой. Жена 
настояла, мол, думать нечего, на-
до руководство поддержать. 

в селе Коновалово семейную 
чету Лопанских знают как при-
ветливых, активных, дружных 
супругов. И если бы не любовь к 
музыке, то неизвестно, воссоеди-
нились ли бы их сердца. Надежда 
не ошиблась, когда решила, что 
с первым парнем на деревне ей 
все невзгоды нипочём. грусть и 
тоска обходят их дом стороной, 
боятся гармоней, горделиво сто-
ящих на столе, и гармонии, царя-
щей в доме самодеятельных ар-

тистов. Кстати, несколько лет то-
му назад, когда глава админис-
трации волоконовского района 
с.И. Бикетов подарил сельско-
му клубу новую тульскую гар-
монь, сергей васильевич и Над-
ежда васильевна объединили по-
ющих соседей – в.е. Калиту, е.с. 
Богомаз, г.с. симонову, и созда-
ли ансамбль «гармония». 

– Почти сразу, как научил-
ся разговаривать, я взял в руки 
русскую гармонь. Фотография, 
на которой я с ней запечатлен, 
не даст соврать, – говорит сер-
гей васильевич. – Мой старший 
брат увлекался игрой на рус-
ском инструменте, а когда ухо-
дил в армию, спрятал его в сун-

дук и строго-настрого приказал 
мне: не смей трогать! А она ме-
ня так и манила. Украдкой выта-
щу и перебираю пальцами по кла-
вишам. Когда в селе свадьба бы-
ла или проводы, я даже уроки про-
гуливал, чтобы понаблюдать за 
гармонистом. 

За то, что на уроке музыки 
Лопанский отважился попра-
вить виртуозную игру учителя, в 
дневнике пестрели тройки. если 
бы учитель только знал, что уче-
ник станет признанным гармо-
нистом россии! 

в июне этого года сергей васи-
льевич принял участие в фестива-
ле «русская гармонь» в г. алуште. 
За высокие достижения в профес-

сиональном мастерстве, вклад в 
развитие и возрождение русско-
го народного творчества ему при-
своили звание и наградили меда-
лью «гармонист россии». Кроме 
того, музыкант-самородок полу-
чил приз зрительских симпатий. 

сергей васильевич – человек 
скромный, застенчивый, и если 
бы он не обратился в редакцию 
с благодарностью депутату Бел-
городской областной думы в.а. 
сергачеву за оказанную по-
мощь в поездке на фестиваль, 
мы бы так скоро не побывали в 
гостях у хранителей фольклор-
ных традиций. 

Анна ШЕВЧЕНКО
Фото автора.

гарМоНИст росCИИ 

отдыхая у водоема, независимо 
от того, море это, река, озеро или 
пруд, каждый человек должен 
знать и неукоснительно соблюдать 
правила поведения и меры без-
опасности на воде.

Купаться лучше утром или вече-
ром, когда нет опасности перегрева 
на солнце. Температура воды долж-
на быть не ниже +18-19 градусов, 
температура воздуха +20-25 граду-
сов. Наиболее благоприятные усло-
вия – ясная безветренная погода.

При длительном пребывании че-
ловека в воде и при переохлажде-
нии могут возникнуть судороги. 
Чаще всего они охватывают икро-
ножные мышцы. В этой ситуации 
нужно сделать глубокий вдох, по-
грузиться вертикально в воду с го-
ловой, выпрямить ноги, осущест-
вить захват руками больших паль-
цев ног и сильно потянуть на се-
бя. Следует помнить, что работа 
сведённой мышцей ускоряет исчез-
новение судорог. Устранив судоро-
ги, нужно плыть к берегу, поскольку 
они могут охватить мышцы снова. 
Если судороги охватили ноги и их 
не удалось ликвидировать, нужно 
лечь на спину и плыть к берегу, ра-
ботая руками. Если поражены ру-
ки, то работать нужно ногами. Глав-
ное в этой ситуации заключается в 

мобилизации всех сил на выход из 
создавшегося положения, подавле-
ние страха и паники.

Существенное значение имеет и 
место купания. На официально допу-
щенном к эксплуатации пляже отдых 
и купание безопаснее всего. Находясь 
в походе или отдыхая на «диком» во-
доеме, не забывайте об опасностях, 
которые таит вода. Не купайтесь и не 
ныряйте в незнакомом месте, не за-
плывайте далеко.

Лицам, имеющим хронические за-
болевания, приводящие к опасным 
состояниям здоровья, сопровожда-
ющимся приступами (эпилепсия, ди-
абет, астма, инсульт и другие), купание 
рекомендуется осуществлять после 
консультации с врачом и в сопрово-
ждении лиц, способных оказать пер-
вую помощь при возникновении при-
ступов. По возможности, купаться 
следует вблизи спасательных постов. 

Из других правил, которые помогут, 
как минимум, не испортить отдых, а, 
как максимум, сохранить жизнь: 

- не устраивать игр в воде, связан-
ных с захватами; 

- не заходить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения.

  Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Волоконовскому району

БеЗопаСноСть на воДе

13 июля 90-летний юбилей от-
метила ольга Ивановна маз-
никова. 

Родом именинница из села Алек-
сандровка. Её судьба похожа на 

судьбы многих 
людей, живших 
в тяжелые годы 
Великой Отече-
ственной вой-
ны. Ольга Ива-
новна – обыч-
ная женщина, 
испытавшая на 
своем веку и 
радости, и горе-
сти. Жизненное 
упорство и стой-

кий характер всегда сопровождали 
долгожительницу, помогали справ-
ляться с трудностями.

В войну ей, как и всем подрост-
кам, приходилось тяжело трудить-
ся в тылу: рыть окопы, чистить 
снег. В послевоенное время – под-
нимать разрушенное хозяйство.

С 1955 по 1956 год Ольга Иванов-
на трудилась в Даурском лесхозе в 
Красноярском крае. Позже верну-
лась на родину, была рабочей в Ше-
бекинском комбинате красного кир-
пича, а затем на Волоконовском са-
харном заводе. Десять лет, до 1981 
года, была технической работницей 
на районной станции юных натура-
листов. С 1981 по 1986 год работала 
прачкой в доме престарелых. 

Ольга Ивановна имеет почёт-
ное звание «Ветеран труда», награ-
ждена медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», юбилейными медаля-
ми, медалями к 60- и 65-летию По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг., почетны-
ми грамотами и благодарностями. 

Наталья КОЛОМЫЦ

поЗДравляем  
С юБилеем!



Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!  

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) в 
формате PDF, вы можете приобрести её у нас на 
сайте  - (https://october31.ru) всего за 35 рублей.
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В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на кнопку Начать,  
выбираем рубрику «ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ»,

а затем раздел «Купить 1 номер PDF»

 Все, что вам нужно сделать: 
указать нужный номер издания 

и ваш электронный адрес, 
на который мы вышлем полный номер 

газеты в электронном виде

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 
счёт мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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