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Цена свободная

 zПОЗДРАВЛЯЕМ

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота, 31 октября – 
пасмурно, днем +10 °С, ночью 
+6 °C. 
Воскресенье, 1 ноября – 
значительная облачность,  
дождь, днем +10°С, ночью 
+7 °C.
Понедельник, 2 ноября – 
пасмурно, возможен дождь, 
днем +10 °С, ночью +6 °C.
Вторник, 3 ноября – облачно, 
днем +8 °С, ночью +2 °C.

 z 1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ! 
Искренне и сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

 На протяжении своего развития служба 
судебных приставов была и остается одним 
из важнейших государственных институтов, 
от эффективности которого напрямую зави-
сит качество правосудия, защита прав и ин-
тересов государства и граждан.

Восстанавливая справедливость в пра-
воотношениях между гражданами, органи-
зациями и государством, исполняя судебные 
решения, вы своим каждодневным трудом 
демонстрируете, что сила Закона - в его ис-
полнении.

Спасибо вам за добросовестность и тер-
пение, за то, что, не считаясь с личным вре-
менем, вы прикладываете все свои силы 
для выполнения поставленных перед ва-
ми задач. 

От всей души желаем вам доброго здо-
ровья и благополучия, счастья и оптимиз-
ма, неиссякаемых сил и энергии, бодрости 
духа, мира и достатка!

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района
Н. МЕЛАНИНА,

председатель Муниципального совета
Б. ЛАВЕРЧЕНКО,

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
С. НИЖНИЕ ЛУБЯНКИ!

От всего сердца поздравляю вас с заме-
чательным праздником – Днем села!

У каждого человека есть дорогой сердцу 
уголок – малая родина. Он является источни-
ком силы и вдохновения, дарит нам радость 
общения с замечательной природой, с род-
ными и близкими.

Отрадно, что, имея за плечами славное 
историческое прошлое и сложившиеся тра-
диции гостеприимства, добрососедства, ще-
дрости и радушия, село не останавливается 
на достигнутом. Оно всегда красивое, совре-
менное и привлекательное.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь 
и преданность родной земле, за ваш труд и 
заботу о благополучии нашего общего дома. 

От всей души желаю вам счастья и здо-
ровья, благополучия и успехов в больших и 
малых делах, а вашему селу – дальнейшего 
развития и процветания!

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района

Районный отдел судебных 
приставов под руководством М.Л. 
Косарева отметит свой профес-
сиональный праздник, который 
в этом году совпал со 155-летним 
юбилеем образования института 
судебных приставов в России.  По 
реформе Александра II он оста-
вался практически неизменным и 
упразднен был в 1917 году с  при-
ходом большевиков.  

Сегодня, имея высокий ста-
тус, Федеральная служба  судеб-
ных приставов является единст-
венным уполномоченным орга-
ном государственной исполни-
тельной власти, осуществляющим 
принудительное исполнение су-
дебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц. С 1 ян-
варя текущего года,  в соответст-
вии с Федеральным Законом РФ 
от 1.10.2019 №328-ФЗ, судебные  
приставы переведены на новый 
вид службы – в органы принуди-
тельного исполнения. То есть ве-
домство стало полноценной си-
ловой структурой, приравнен-
ной по статусу к правоохрани-
тельным органам. Классные чи-

ны, которые ранее присваивались 
сотрудникам ведомства, замене-
ны на специальные звания. Неиз-
менным остался контроль над ис-
полнением решений, вынесенных 
судебными инстанциями – рай-
онными, мировыми и арбитраж-
ными судами.

Осознавая важность и необ-
ходимость своей деятельности, 
приставы доводят до логическо-
го завершения судебные реше-
ния. Благодаря  их деятельности 
граждане восстанавливают свои 
права на получение заработной 
платы, алиментов, возмеще-
ние ущерба и иных взысканий в 
пользу физических и юридиче-
ских лиц. Кроме того, они  обес-
печивают безопасность судей и 
участников судебного процес-
са, выдворяют за пределы стра-
ны иностранных граждан, неза-
конно проживающих на террито-
рии Российской Федерации,  вос-
станавливают на работе незакон-
но уволенных граждан, контр-
олируют деятельность юридиче-
ских лиц, осуществляющих функ-
цию по возврату просроченной 

задолженности. Так, за  9 меся-
цев текущего года в Волоконов-
ском РО СП УФССП на испол-
нении находилось 12847 испол-
нительных производств, окон-
чено из которых 6417, взыскано 
фискальных платежей на сумму 
9536000 рублей, исполнительско-
го сбора – на сумму 2626000 ру-
блей. Основным направлением 
в деятельности является испол-
нение алиментных обязательств 
и восстановление законных прав 
граждан РФ.  

Начальник Волоконовского 
районного отдела судебных при-

ставов М.Л. Косарев в преддве-
рии профессионального празд-
ника пожелал коллегам и  вете-
ранам службы:  

– В первую очередь, терпения 
в исполнении своих служебных 
обязанностей, никогда не отсту-
пать от сложных рабочих процес-
сов и обязательно достигать по-
бедных результатов. Ведь главная 
сила Закона – в его неукоснитель-
ном исполнении. Крепкого всем 
здоровья, вдохновения, радост-
ных событий, счастливых мгно-
вений и всего самого хорошего. 

  Анна ШЕВЧЕНКО 

СИЛА ЗАКОНА – В НЕУКОСНИТЕЛЬНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ 

В.В. Марченко,  И.Н. Карпушина,  А.А. Сопина

Е.А. Шрубченко,  Е.Н. Фирсова 

А.Е. Степаненко,  Е.А. Жигарев,  А.Ю. Глущенко

В последнее время остро 
встал вопрос неформаль-
ной занятости населения.
Нередко организации малого и 

среднего бизнеса, не желая упла-
чивать налоги с фонда оплаты тру-
да в полном объёме, выплачива-
ют часть заработной платы офици-
ально, а другую – в «конверте». Со-
крытие сумм реальной заработной 
платы, занижение работодателями 
суммы страховых взносов, перечи-
сляемых в Пенсионный фонд, ве-
дут к нарушению конституционных 
прав граждан на получение трудо-

вых пенсий в полном объёме. 
Отсутствие письменного трудо-

вого договора увеличивает риски 
ущемления трудовых прав работни-
ка, которые работодатель должен 
ему предоставить в ходе осущест-
вления трудовых отношений, напри-
мер, право на ежегодный оплачива-
емый отпуск, на пособия по времен-
ной нетрудоспособности в связи с 
материнством и другие. 

При официально неоформлен-
ных трудовых отношениях, в том чи-
сле применении «серых схем» вы-
платы заработной платы, работник 
не защищен от травматизма и про-

фессиональных заболеваний, при 
наступлении страхового случая. Он 
лишает себя возможности получать 
оплачиваемые больничные листы, 
оформлять отпуск по беременно-
сти, родам и отпуск по уходу за ре-
бенком, получать пособие по без-
работице и выходное пособие при 
увольнении по сокращению шта-
та, социальный или имуществен-
ный налоговый вычет по НДФЛ за 
покупку жилья, за обучение и лече-
ние, взять кредит в банке. Работо-
датель не перечисляет соответству-
ющие суммы в Пенсионный фонд, 
что в будущем приведет к назначе-
нию более низких размеров пенсии 
и малообеспеченности работника в 
пожилом возрасте. Не идет страхо-
вой стаж, в том числе льготный, ко-

торый установлен для ряда катего-
рий работников в целях досрочно-
го получения трудовой пенсии по 
старости.

Доказать факт неформальных 
трудовых отношений очень слож-
но, так как далеко не всегда дейст-
вующие работники организации со-
глашаются дать показания против 
собственного работодателя.

В администрации Волоконов-
ского района действует телефон 
«горячей линии» 8(47235)5-04-63, 
по которому можно сообщить о 
фактах выплаты заработной платы 
«в конверте», неформальных трудо-
вых отношениях и других наруше-
ниях трудового законодательства. 
Ваш звонок важен!

ЗА легалиЗАцию трудовых 
отношений
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Иван Сидорович Лазаренко, 
чьим именем названы улица 
и средняя школа № 2 нашего 
посёлка, по стечению обстоя-
тельств родился не в Волоко-
новском районе. Его отец Си-
дор Фёдорович отправился на 
заработки на шахты в стани-
цу Старо-Михайловская ны-
не Курганского района Красно-
дарскго края. А мать, будучи 
беременной уже на большом 
сроке, поехала к мужу и там 
родила пятого ребёнка. После 
супруги вместе вернулись в 
Волоконовку. 

Всё детство и юность Ивана 
прошли именно здесь. Дом се-

мьи Лазаренко, в которой было де-
вять детей, располагался в конце 
нынешних улиц: проспект Гая и 
Первогвардейская.

Родился Иван Сидорович 8 ок-
тября 1895 года – в год, когда бы-
ла построена Брестская крепость, в 
защите которой летом 1941 года ге-
нерал-майор Лазаренко принимал 
непосредственное участие. Собы-
тия, происходящие там, переверну-
ли жизнь и военную карьеру наше-
го земляка.

Будущий Герой окончил 4 клас-
са Волоконовской церковно-при-
ходской школы, что располага-
лась в те времена напротив храма 
Успения Пресвятой Богородицы. В 
16 лет учился в ремесленном учи-
лище в Краснодарском крае, а в 19 
призвался в армию. 

14 мая 1915 года отец Сидор 
Фёдорович и младший брат Тихон 
проводили Ивана на сборный пункт 
в Бирючи. Сначала солдат попал в 
Амурский пограничный полк, за-
тем проходил службу в Сергиево-
Троицком кавалерийском полку. 
Участвовал в боевых операциях на 
Западном фронте. Был произведён 
в старшие унтер-офицеры и назна-
чен командиром взвода, был зна-
менщиком полка.

За храбрость на полях сражений 
Первой мировой войны он был на-
гражден Георгиевскими крестами 
всех четырёх степеней. Его имя вы-
сечено золотыми буквами в Георги-
евском зале Кремля.

В годы Гражданской войны он 
служил командиром пулеметно-
го эскадрона Первой конной ар-
мии Буденного. Ему довелось быть 
участником знаменитого похо-
да на Царицын. В бою у стани-
цы Егорлицкой эскадрон под ко-
мандованием Лазаренко разгро-
мил вражескую батарею. Коман-
дарм 1-й Конной Будённый и член 
реввоенсовета Ворошилов объяви-
ли И.С. Лазаренко благодарность. 
В 1920 году 25-летний красный ко-
мандир Лазаренко воевал на Куба-
ни против отрядов генерала Улагая. 
За отвагу в боях под станицей Степ-
ной был удостоен высшего военно-
го отличия того времени – ордена 
Красного Знамени. Его ему вручил 
лично В.И. Ленин.

В 1936-37 годах воевал в Испа-
нии, был старшим военным совет-
ником полковника Хуана Модесто. 
В ожесточённых боях в составе ар-
мии Эбро Иван Сидорович получил 
тяжёлое ранение. После выздоров-
ления вернулся на родину. Был на-

значен на должность коменданта 
Карельского укреплённого райо-
на. Зимой 1939-40 гг. участвовал в 
войне с белофинами. Со своей  42-
й стрелковой дивизией успешно 
штурмовал финские укрепления. 
Был награждён вторым орденом 
Красного Знамени. Все свои награ-
ды, многие из которых были из дра-
гоценных металлов, он отдал голо-
дающим Поволжья. Иван Сидоро-
вич получил военное образование: 
окончил курсы Красной Армии и 
военную академию им. Фрунзе.

Нелёгким испытанием стало для 
него начало Великой Отечествен-
ной. Ещё до неё Лазаренко прошел 
большой тернистый боевой путь 
– четыре войны, имел множество 
наград. Но, несмотря на все эти за-
слуги, в 1941 году он был осуждён и 
приговорён к смертной казни. Иван 
Сидорович был одним из руково-
дивших обороной Брестской кре-
пости. 42-я стрелковая дивизия, ко-
торой он командовал, в числе пер-
вых приняла удары фашистских 
войск. Нападение немецкой армии 
было неожиданным и застало гар-
низон врасплох. Это привело к то-
му, что единого скоординирован-
ного сопротивления он оказать не 
смог, налет внес замешательство и 
вызвал панику среди красноармей-
цев. Была потеряна значительная 
часть личного состава, вверенного 
вооружения и материальных цен-
ностей. 9 июля 1941 года Иван Си-
дорович был арестован в числе дру-
гих лиц из командования Западно-
го фронта. Неудачное руководство 
боевыми действиями в первые дни 
войны политическое руководство 
страны расценило как преступле-
ние.

29 сентября 1941 года Президи-
ум Верховного Совета СССР рас-
смотрел прошение И.С. Лазаренко 
о помиловании и заменил расстрел 
на 10 лет лишения свободы. Для от-
бывания наказания он был направ-
лен в один из исправительно-тру-
довых лагерей на территории Коми 
АССР в посёлке Кожва.

О том, что приговоренный к рас-
стрелу генерал Лазаренко в 1942 го-
ду был жив, знали лишь его сока-
мерники. Когда в 42–м понадо-
билось срочно прорвать оборону 
под Ржевом, о нём вспомнил Во-
рошилов. Было приказано разы-
скать бывшего генерала. На фронт 
Ивана Сидоровича привезли в ла-
герной телогрейке. Звание генера-
ла ему вернули только спустя вре-
мя. А до этого он являлся рядовым 
штрафного батальона.

Его сын Григорий, окончив тан-
ковое училище, тоже воевал, был 
начальником штаба отдельного 
танкового батальона. Когда гене-
рала арестовали, его заставили пу-
блично перед строем отречься от 
отца. До 44–го Григорий Лазарен-
ко не получил ни одной награды. 
Медаль «За оборону Москвы» ему 
вручили только в 1944–м, когда его 
отца посмертно удостоили звания 
Героя Советского Союза. Знал бы 
кто, как была свята для Лазарен-
ко–сына (впоследствии – кава-
лера пяти орденов) эта награда! 
Воюя на разных фронтах, отец и 
сын переписывались. В одном из 
писем Иван Сидорович признал-

ся своему Грише, что у него пред-
чувствие: бой под Могилевом – по-
следний...

Иван Сидорович участвовал в 
Ржевско-Вяземской, Орловской, 
Смоленской и Брянской наступа-
тельных операциях. Был дважды 
ранен. 13 октября 1943 года коман-
дующий 50-й армией генерал-лей-
тенант И.В. Болдин доложил коман-
дующему Центральным фронтом 
генералу армии К.К. Рокоссовскому 
своё ходатайство о снятии судимо-
сти с И.С. Лазаренко за проявленное 
мужество и большие заслуги в ходе 
боевых действий, которое команду-
ющий поддержал. Решением воен-
ного трибунала 50-й армии 24 октя-
бря 1943 года судимость с И.С. Ла-
заренко была снята. 

Командир  369-й стрелковой 
дивизии 62-го стрелкового корпу-
са 49-й армии 2-го Белорусского 
фронта  генерал-майор И.С. Лаза-
ренко проявил выдающийся геро-
изм в ходе Могилёвской фронтовой 
наступательной операции – состав-
ной части Белорусской стратегиче-
ской операции. Дивизия прорвала 
сильно укрепленную оборону про-
тивника, форсировала реки Про-
ня и Бася, продвинулась на 25 ки-
лометров и нанесла врагу боль-
шой урон. В бою 26 июня 1944 го-
да в 4 километрах от деревни Хол-
мы Чаусского района из-за прямого 
попадания снаряда в машину И.С. 
Лазаренко погиб. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 21 
июля 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и героизм 
генерал-майору Ивану Сидорови-
чу Лазаренко посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Похоронили генерала Лазарен-
ко в Кричеве. А после освобожде-
ния Могилёва 28 июня 1944 года пе-
резахоронили на центральной ули-
це города. В Могилёве есть улица, 
названная в честь Героя, и сквер, 
где расположена могила генерала 
Лазаренко, на ней установлен па-
мятник с его бюстом. Родственни-
ки хранят единственную награду 
генерала – орден Отечественной 
войны I степени, которую он полу-
чил после возвращения из лагеря 
на фронт. Звезду Героя Советского 
Союза им не передали. Только до-

кументы на награду – грамоту Ге-
роя Советского Союза. А еще они 
хранят карманные часы, подарен-
ные И.С. Лазаренко испанским пол-
ковником. Спустя много лет, перед 
обыском его супруга Полина Ива-
новна выбросила наградной писто-
лет мужа, а часы сохранила. Они до 
сих пор идут исправно. В Могилё-
ве живёт единственный внук Ива-
на Сидоровича – Григорий Григо-
рьевич Лазаренко.  

В нашем посёлке проживает 
племянница Героя – Раиса Нико-
норовна Чиркова.

«Иван Сидорович с нежностью 
относился к своим братьям и 
сёстрам. Особенно любил детей се-
стры Натальи – Ивана и Зинаиду, 
так как их мать рано умерла. Мо-
ей маме он тоже помогал. Незадол-
го до Великой Отечественной вой-
ны однажды вызвал её на встречу в 
Тамбов, чтобы повидаться. Мама 
ездила к нему с моей старшей се-
строй, которой тогда было 7 лет, и 
со мной, девятимесячной. Он держал 
меня на руках. Во время оккупации 
в Волоконовке у нас погибла корова. 
Иван Сидорович помог приобрести 
другую, чтобы мама могла прокор-
мить четверых детей», – рассказа-
ла Раиса Никоноровна.

Племянница бережно хранит 
память о своём дяде и гордится тем, 
что является родственницей тако-
го замечательного человека, насто-
ящего Героя, прошедшего множе-
ство испытаний и отдавшего свою 
жизнь за мир на земле. Раиса Ни-
коноровна – постоянная участница 
линеек и Уроков мужества, прохо-
дящих в Волоконовской школе № 2 
им. И.С.  Лазаренко, а также торже-
ственных открытий мемориальной 
доски и памятника Герою на терри-
тории школы.

В настоящее время на улице 
Лазаренко 73 дома, проживает на 
ней 193 человека. А два года назад 
на улице Лазаренко распахнул свои 
двери новый, яркий и современ-
ный детский сад «Теремок», став-
ший настоящим подарком для ма-
леньких жителей посёлка.

Наталья КОЛОМЫЦ
(В статье были использова-

ны материалы: «Жил человек, слу-
жил…», газета «Беларусь сегод-
ня» от 14.07.2009 г.; «Судьба гене-
рала», газета «Красная звезда» от 
08.12.2010 г.)

ФАМИЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ГЕРОЕВ 
ВОЙНЫ. И.С. ЛАЗАРЕНКО

 zИМЕНА ГЕРОЕВ В НАШИХ СЕРДЦАХ НАВЕЧНО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ!

Несмотря на ограничительные меры, 
связанные с пандемией, долгожите-
ли нашего района продолжают прини-
мать поздравления. 

20 октября Ни-
не Константинов-
не Курчевской из 
села Осколище ис-
полнилось 90 лет. 
Родилась она в 
крестьянской се-
мье, в которой бы-
ло четверо детей. 
Жили небогато, по-
этому до войны Ни-
на успела окончить 

всего два класса, а потом для девочки на-
чалась взрослая жизнь: работала в кол-
хозе, собирала колоски и пахала на коро-
вах. Вместе со сверстниками выполняла 
тяжелую работу, стойко переносила и го-
лод, и холод. 

В послевоенное время Нина Констан-
тиновна продолжала трудиться в колхозе 
«Дружба», а в 1958 году перешла  на сахар-
ный завод в поселок Пятницкое. Работала 
на газовой печи в тяжелых условиях, поэ-
тому в 50 лет ушла на заслуженный отдых. 
Выйдя на пенсию, Нина Константиновна 
опять стала работать в колхозе. Имеет на-
грады: «Труженик тыла» и «Ветеран труда».

Тридцать два года она прожила с Ти-
мофеем Родионовичем Сафоновым. Сво-
их детей у нее нет, но любимые племянни-
ки и их дети часто навещают бабушку. Все 
праздники вместе, а когда нужна помощь,  
в любое время спешат к ней, и она всегда 
рада встрече с ними.

*  *  *
Нинель Степановна Семенова (Атано-

ва) из п. Пятницкое 25 октября отметила 
свой 95-летний юбилей.

Родилась именинница в селе Крести-
ще Советского рай-
она Курской обла-
сти. В семье бы-
ло пятнадцать де-
тей. Одиннадцать 
из них умерло, в жи-
вых осталось толь-
ко четверо. Семья 
Атановых была му-
зыкальной. И взро-
слые, и дети играли 
на музыкальных ин-
струментах. В 1930 
году семья переехала  в г. Горловку. По-
сле окончания восьми классов Нинель 
пошла работать в шахту. 

В 1941 году, когда началась война, всех 
жителей эвакуировали. Атановы уезжали 
последними. Глава семьи Степан Ивано-
вич, как самый опытный, размонтировал 
шахту. В 1944 году, как только Горловку  ос-
вободили, они вернулись обратно.

С 28 июля 1944 года Нинель работала 
в школе ФЗО (фабрично-заводское обуче-
ние) в должности воспитателя, была се-
кретарем комитета комсомола. В марте 
1948 года познакомилась со своим буду-
щим мужем. 

В 1954 году семья Семеновых приеха-
ла на родину мужа в п. Пятницкое. Нико-
лай Андреевич сначала работал машини-
стом, потом начальником транспортно-
го цеха сахарного завода в п. Пятницкое. 
Нинель Степановна – заведующей каме-
рой хранения, а затем и комендантом об-
щежития сахарного завода. Неоднократ-
но премировалась денежными премия-
ми и награждалась Почетными грамо-
тами за активное участие в обществен-
ной работе и воспитании молодежи. Ни-
нель Степановна – ветеран труда, награ-
ждена юбилейными медалями в честь 
Дня Победы. 

Супруги воспитали троих детей: сына и 
двух дочерей. У них пятеро внуков и шесть 
правнуков. 

Многие жители поселка знают Ни-
нель Степановну, как активного и энер-
гичного человека. Она была депутатом 
и членом совета ветеранов поселка, 
участвовала в создании Книги памяти 
(1993 год). В настоящее время живет в 
г. Старый Оскол со своей дочерью.  

Собкор
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