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Цена свободная

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Суббота, 23 января – 
значительная облачность, дождь, 
днем +3°С, ночью +2 °C. 
Воскресенье, 24 января – 
переменная облачность, днем 
+8°С, ночью +5 °C.
Понедельник, 25 января – 
облачно, днем +4°С, ночью +2 °C.
Вторник, 26 января –  облачно, 
возможен снег, днем +5°С, ночью 
+3°C.

 zОФИЦИАЛЬНО

МОЛОДЫЕ. ТАЛАНТЛИВЫЕ. НАШИ.

Обладателями заслуженного по-
ощрения за хорошую учебу и ак-

тивное участие в спортивной, а также 
общественной жизни звания  «Лучший 
студент года» Фонда «Поколение» Ан-
дрея Скоча стали 30 студентов Белго-
родской области. 

Конкурсантам предстояло удивить 
жителей региона своими способностя-
ми, целеустремленностью и большой 
силой воли. Важно было не только за-
ниматься любимым делом, а достойно 
и ярко рассказать о своих достижени-
ях. Причем, получать стипендию «По-
коления» могут как бюджетники, так и 
те, кто учится на коммерческой основе. 

Среди победителей и две наши зем-
лячки: студентка Губкинского филиа-
ла Белгородского государственного ин-
ститута искусств и культуры Наталья 
Пашнева и студентка Областного го-
сударственного автономного професси-
онального образовательного учрежде-

ния «Валуйский колледж» Екатерина 
Карпушина, которые стали обладате-
лями стипендии второй степени. Де-
вушкам пришлось побороться за при-
зовые места, ведь в конкурсе участво-
вали 154 студента из 27 учебных заве-
дений региона. Размер стипендии то-
же весьма солидный: обладатели пер-
вой степени получают 20 тысяч рублей, 
а второй – 15 тысяч рублей ежемесячно. 

За период существования стипен-
дии более 91 миллиона рублей было на-
правлено Фондом «Поколение» Андрея 
Скоча на поддержку талантливых сту-
дентов. Как признают сами лауреаты, 
диплом «Лучший студент года» – это 
хороший ориентир для работодателей, 
которые заинтересованы в квалифици-
рованных и активных сотрудниках. 

Собкор
*  *  *

Учащиеся Пятницкой школы искусств 
Ефим Коновалов и Виктория Оглоб-

лина стали стипендиатами Губернато-
ра Белгородской области.

Наши талантливые ребята вошли в 
число 30-ти самых достойных музыкан-
тов, художников и хореографов Белго-
родчины в возрасте от 10 до 17 лет.

Виктория Оглоблина обучается игре 
на флейте (класс преподавателя Ольги 
Евгеньевны Коломыцевой). Она явля-
ется неоднократным победителем и ла-
уреатом региональных, всероссийских 
и международных конкурсов, увлекает-
ся сочинением музыки. Ефим Конова-
лов играет на трубе (класс преподава-
теля Александра Леонидовича Повиды-
ша). Среди множества его наград и за-
слуг – звание лауреата Общероссийско-
го конкурса «Молодые дарования Рос-
сии» 2020 года, а губернаторской пре-
мии он удостоен второй год подряд.

Н. ПОВИДЫШ, 
директор Пятницкой 

музыкальной школы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    18 января 2021 года     № 139
I. Провести двадцать четвертое заседа-

ние Муниципального совета Волоконов-
ского района 28 января в зале заседаний 
администрации района. Начало в 10 ча-
сов. Внести на рассмотрение членов Муни-
ципального совета следующие вопросы:

1. О внесении изменений в местные 
нормативы градостроительного проекти-
рования Муниципального района «Воло-
коновский район», городских и сельских 
поселений муниципального района «Воло-
коновский район» Белгородской области.

2. Об утверждении норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на первый квар-
тал 2021 года по муниципальному району 
«Волоконовский район» для расчета раз-
мера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям.

3. Разное.
II. На двадцать четвертое заседание 

Муниципального совета Волоконовского 
района третьего созыва пригласить: гла-
ву администрации района, заместителей 
главы администрации района, начальни-
ков управлений администрации района, 
глав администраций городских и сель-
ских поселений.

Н. МЕЛАНИНА, 
председатель 

Муниципального совета 
Волоконовского района

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛОКОНОВЦЫ!

Администрация Волоконовского 
района информирует вас о том, 
что с 1 января произошли изме-
нения по оплате за жилищно-
коммунальные услуги.

Постановлением Правительства 
Белгородской области от 7 сентября 
2020 года № 418-пп по Белгородской 
области на 2021 год установлен ми-
нимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в разме-
ре 8,75 руб./кв.м в месяц для многок-
вартирных домов без лифтового обо-
рудования. Размер платы увеличил-
ся с 8,50 руб./кв.м на 0,25 руб./кв.м.

Приказом комиссии по государ-
ственному регулированию цен и та-
рифов в Белгородской области от 
18.12.2020 года №29/5 установлен 
единый тариф на услугу региональ-
ного оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами для 
ООО «ЦЭБ» Белгородской области на 
2021 год 480,29 руб./куб.м. По срав-
нению с 2020 годом тариф снижен на 
30,09 руб./куб.м.

ГЛАВНОЕ – ПРОЯВЛЯТЬ 
ТЕПЛОТУ И ЗАБОТУ

По итогам регионального конкурса 
социальных инициатив волонтерский 
отряд Ютановской средней школы 
«Рука помощи» занял третье место. 

В наши дни очень важно научить детей 
быть милосердными, уметь сострадать и 
ценить такие человеческие качества, как 
доброта, дружба, человечность. 

Внимание и забота необходимы стар-
шему поколению как со стороны прави-
тельства, так и со стороны обыкновен-
ных граждан. Очень важно с малого воз-
раста научить детей уважать дедушек и 
бабушек, гордиться ими.

Одной из сегодняшних задач нашей 
школы является оказание помощи и под-
держки пожилым людям. А таких людей 
в нашем Ютановском сельском поселе-
нии немало. Социальный проект «Благо-
дарное поколение» реализовывался в те-
чение всего прошлого года. Организато-
ром социальной инициативы стала уча-
щаяся 10 класса Дарья Горбоконенко, ру-
ководитель – социальный педагог шко-
лы С.А. Герасименко. 

Важную роль в укреплении связей 
между поколениями, воспитании духов-
но-нравственных ценностей и в проявле-
нии гражданских инициатив играет вза-
имодействие между молодежью и пожи-
лыми людьми. Поэтому главной целью 
нашего проекта являлось привлечение 

школьников к участию в благотворитель-
ной деятельности, направленной на ока-
зание помощи пожилым людям.

Нами было принято решение сформи-
ровать волонтёрский отряд «Рука помо-
щи» из учащихся старших классов. Жела-
ние изменить качество жизни пожилых 
людей в лучшую сторону, сделать весо-
мой и признанной ценность их вклада в 
культурную жизнь сельского общества – 
все это стало делом нашего волонтерско-
го отряда. Нам удалось подарить радость, 
теплоту и заботу. Мы твёрдо решили, что 
будем продолжать эту работу и дальше. 

А. ЖМЕНЯ, 
директор  

Ютановской средней школы

Екатерина Карпушина

Ефим Коновалов

Виктория Оглоблина

Наталья Пашнева
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– эти долгожданные 
слова Жанна Трубицы-
на услышала от акуше-
ров Валуйского роддо-
ма в первый день Нового 
2021 года. За последние 
шесть лет в нашем рай-
оне малыш появился на 
свет 1 января впервые.   

Мальчик ростом 47 см 
и весом 2,760 кг  стал 

первым новорождённым в 
Волоконовском районе. Про-
шел почти месяц, как Жанна 
и Виталий стали родителями, 
а их дом наполнился прият-
ными хлопотами. По доброй 
традиции, с рождением пер-
венца их поздравил глава ад-
министрации Волоконовско-
го района С.И. Бикетов.  

«Рождение ребенка – это 
всегда невероятная радость 
для всей семьи. Позвольте 
разделить её вместе с ва-
ми, ведь мы – одна большая 
и дружная семья. Пусть ваш 
наследник растет здоровым, 
всегда радует своей искрен-

ней улыбкой, а в скором вре-
мени и первыми успехами,  –  
обратился к родителям  Сер-
гей Иванович. Пока счастли-
вый отец принимал подарки, 
заботливая мама поглядыва-
ла на сынишку, не проснул-
ся ли он.

С радостным событием 
Жанну и Виталия Трубицы-
ных поздравила глава адми-
нистрации поселка Волоко-
новка С.В. Цыганкова. 

Рождение наследника – 
настоящее новогоднее чу-
до для молодой семьи. Папа 
признался, что о таком по-
дарке он мечтал.

– Мы сделаем всё для того, 
чтобы сынишка рос крепким и 
любознательным, а по жизни 
будем сопровождать его ма-
теринской молитвой и от-
цовским советом, – сказал он.

С начала года численность 
Волоконовского района уве-
личилась на восемь малышей 
– родилось пять мальчиков и 
три девочки. Уже наметилось 

популярное имя среди маль-
чишек – Егор. Происходит 
от греческого имени Геор-
гий, поэтому имеет такое же 
значение – «землевладелец». 
Надо сказать, что Егор Смо-
льянинов и Егор Дорохов по-

явились на свет в канун Ро-
ждества. Дочерей счастливые 
родители нарекли Анастаси-
ей, Алиной и Миланой.

(Информация подготовле-
на при участии отдела ЗАГС)

Анна ШЕВЧЕНКО 

«У ВАС МАЛЬЧИК!» –

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Традиционно в данный период вре-
мени основное количество пожаров 
происходит по электротехническим 
причинам и по причинам, связанным 
с неправильным устройством или 
эксплуатацией теплогенерирующих 
устройств печей и дымоходов. 

Требованиями пожарной безопасности 
установлены определенные правила при 
устройстве и эксплуатации электротехни-
ческих и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит макси-
мально обезопасить себя от риска воз-
никновения пожара.

При эксплуатации электрических при-
боров запрещается: использовать при-
емники электрической энергии (электро-
приборы) в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций предприятий-из-
готовителей, или имеющие неисправно-
сти, а также эксплуатировать электропро-
вода и кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоляцией; 
окрашивать краской или заклеивать от-
крытую электропроводку обоями; поль-
зоваться поврежденными выключате-
лями, розетками, патронами; закрывать 
электрические лампочки абажурами из 
горючих материалов; использовать элек-
тронагревательные приборы при отсутст-
вии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией 

Недопустимо включение нескольких 
электрических приборов большой мощ-
ности в одну розетку, во избежание пере-
грузок, большого переходного сопротивле-
ния и перегрева электропроводки. 

Частой причиной пожаров является вос-
пламенение горючих материалов, находя-
щихся вблизи от включенных и оставлен-
ных без присмотра электронагреватель-
ных приборов (электрические плиты, ки-
пятильники, камины, утюги, грелки и т.д.). 

Перед уходом из дома на длительное 
время нужно проверить и убедиться, что 
все электронагревательные и осветитель-
ные приборы отключены. 

Газовое оборудование, находящееся в 

доме, должно быть в исправном состоя-
нии и соответствовать техническим тре-
бованиям по его эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудова-
ния запрещается: пользоваться газовыми 
приборами малолетним детям и лицам, не 
знакомым с порядком его безопасной экс-
плуатации; сушить белье над газовой пли-
той, оно может загореться. 

При появлении в доме запаха газа за-
прещается использование электроприбо-
ров, находящихся в доме, включение элек-
троосвещения. Выключите все газовые 
приборы, перекройте краны, проветрите 
все помещения, включая подвалы. Про-
верьте, плотно ли закрыты все краны га-
зовых приборов. Если запах газа не исче-
зает или, исчезнув при проветривании, по-
является вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу. 

Печное отопление. Печи, находящиеся 
в доме, должны быть в исправном состо-
янии и безопасны в пожарном отношении. 

Пожар может возникнуть в результате 
воздействия огня и искр через трещины 
и неплотности в кладке печей и дымовых 
каналов. В связи с этим, необходимо пе-
риодически тщательно осматривать печи 
и дымовые трубы, устранять обнаружен-
ные неисправности, при необходимости 
производить ремонт. 

При эксплуатации печей следует вы-
полнять следующие требования: перед 
топкой должен быть прибит предтопочный 
лист из стали размером 50х70 см и толщи-
ной не менее 2 мм; запрещается растапли-
вать печи бензином, керосином и други-
ми ЛВЖ, так как при мгновенной вспыш-
ке горючего может произойти взрыв или 
выброс пламени; располагать топливо, 
другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; недопустимо топить 
печи с открытыми дверцами; зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны быть про-
литы водой и удалены в специально от-
веденное для них безопасное место; ды-
мовые трубы над сгораемыми крышами 
должны иметь искроуловители (металли-
ческие сетки); очищают дымоходы от са-
жи, как правило, перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза в два 
месяца во время отопительного сезона. 

  Помните – пожар легче 
предупредить, чем предотвратить! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ! 

В рождественский сочельник 
свой 90-летний юбилей отметил 
житель с. Чапельное Николай 
Яковлевич Гаркушов.

 Родился юбиляр в селе Шидлов-
ка, в многодетной семье. Детство 
его пришлось на 
тяжёлые годы 
войны и восста-
новление разру-
шенного хозяй-
ства. Работать 
начал 12-летним 
подростком в 
колхозе. В 1951 
году был призван 
в армию. После 
службы, с 1954 
года и до выхода 
на пенсию, рабо-
тал бригадиром 
плотницкой бригады, которая строи-
ла свинарники, коровники, школы, пче-
ловодом в колхозе. В 1973 году семья 
переехала в Чапельное.

За свою трудовую деятельность 
Н.Я. Гаркушов награждён медаля-
ми «Ветеран труда», «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.», Почёт-
ными грамотами совхоза «Волоко-
новский».

С женой Верой Ивановной (умер-
ла в 2016 году) прожил 60 лет. Они 
вырастили двоих сыновей. Сейчас 
Николая Яковлевича радуют чет-
веро внуков и восемь правнуков, 
которые дарят ему свою любовь и 
заботу. 

Пятнадцатого января отметили 
90 лет со дня рождения Зоя Яков-
левна Козлова и Таисия Петровна 
Шабельникова. Зоя Яковлевна ро-
дом из села Шеншиновка, в насто-
ящее время живет в семье дочери 
в г. Старый Оскол. Всю свою трудо-
вую деятельность, которую начала 
после окончания седьмого класса, 
она посвятила сельскому хозяйст-
ву: работала дояркой, рядовой кол-
хозницей, поваром колхозной сто-
ловой. За усердие и добросовест-
ное выполнение своих должност-
ных обязанностей удостоена зва-
ния «Ветеран труда». 

Таисия Петровна Шабельникова 
тоже родилась в Шеншиновке, окон-

чив 5 классов 
местной шко-
лы, работала 
водовозом на 
колхозном ого-
роде. В годы Ве-
ликой Отечест-
венной войны 
рыла окопы, зи-
мой чистила до-
роги от снега. В 
1950 году по на-
правлению кол-
хоза уехала на 
лесоразработ-

ки в Архангельскую область, а по 
возвращении домой стала работать 
на свиноферме. В 1955 году Таисия 
Петровна вышла замуж и перееха-
ла к мужу в Успенку. До выхода на 
заслуженный отдых трудилась до-
яркой на молочнотоварной ферме. 
Имеет звание «Ветеран труда», на-
граждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны». Несмотря на свой почтен-
ный возраст, Таисия Петровна со-
держит кроликов и птицу.

Дети, внуки и правнуки долгожи-
телей учатся у них мудрости и по-
стигают вечные жизненные цен-
ности. 

Анна ГАПЕШКИНА 

В какой срок работник 
может отозвать заявление 
об увольнении по 
собственному желанию?

В соответствии со статьей 80 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации ра-
ботник имеет право расторгнуть трудо-
вой договор, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме не позд-
нее чем за две недели, если иной срок 
не установлен Трудовым кодексом или 
иным федеральным законом.

 При этом, по соглашению между ра-
ботником и работодателем трудовой до-
говор может быть расторгнут и до исте-
чения срока предупреждения об уволь-
нении.

 Трудовой кодекс Российской Федера-
ции предусматривает возможность для 
работника в любое время отозвать свое 
заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не при-
глашен в письменной форме другой ра-
ботник, которому в соответствии с тре-
бованиями закона не может быть отка-
зано в заключении трудового договора.

 Течение сроков, с которыми Трудовой 
Кодекс Российской Федерации связыва-
ет прекращение трудовых прав и обязан-
ностей, начинается на следующий день 
после календарной даты, которой опре-
делено окончание трудовых отношений.

 Право работника на отзыв заявления 
об увольнении сохраняется даже в том 
случае, если работник уведомил работо-
дателя о намерении продолжить трудо-
вые отношения в последний день исте-
чения двухнедельного срока предупре-
ждения об увольнении.

 При этом, уведомление об отзыве за-
явления об увольнении может быть про-
изведено в любой форме (путем почтово-
го или телеграфного отправления).

А. ТЕРЕХОВ, 
помощник прокурора 

Волоконовского района, 
юрист 3 класса

 zВ ПРОКУРАТУРЕ 
РАЙОНА



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.

Здесь же можно подать объявление 
или подписаться на районную газету 

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).

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА
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