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Цена свободная

Суббота, 2 октября – ясно, днём +13°С, 
ночью +4°C. 
Воскресенье, 3 октября – переменная 
облачность, днём +14°С, ночью +6°C.
Понедельник, 4 октября – облачно с 
прояснениями, днём +15°С, ночью +7°C.
Вторник, 5 октября – переменная 
облачность, днём +14°С, ночью +7°C.

 zпрогноз погоды

Торжественная церемония прошла 
в Белгороде 27 сентября.

На заседание областной Думы в фи-
лармонии собрались члены региональ-
ного правительства, сенаторы и депута-
ты Госдумы от  Белгородской области, 
главы муниципалитетов, представите-
ли предприятий, организаций области. 
Председатель облизбиркома Игорь Лаза-
рев огласил результаты досрочных губер-
наторских выборов: за Вячеслава Влади-
мировича Гладкова проголосовало 78,79 % 
от общего числа избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

При флагах РФ и Белгородской области, 
Конституции России, Уставе Белгородской 
области и должностном губернаторском 
знаке избранный губернатор произнёс сло-
ва установленной Уставом присяги:

«Клянусь при осуществлении полномо-
чий губернатора Белгородской области вер-
но служить народу, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня высокие обязан-
ности губернатора Белгородской области, со-
блюдать Конституцию Российской Федера-
ции, Федеральные конституционные законы, 
Федеральные законы, Устав Белгородской 
области и Законы Белгородской области».

Первым Вячеслава Гладкова поздравил 
полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щё-
голев. Как он подчеркнул, первые конкрет-
ные шаги уже сделаны: в область прихо-
дят крупные инвесторы, значительные ре-
сурсы направлены на решение социальных 
проблем, приняты инициативные решения 
в сфере ЖКХ, благоустройства, транспорта, 
дорожного строительства, экологии и ту-
ризма. Выступили и поздравили Вячесла-
ва Гладкова гости: губернатор Курской об-
ласти Роман Старовойт, земляк Вячесла-
ва Владимировича – избранный губерна-
тор Пензенской области Олег Мельничен-
ко, митрополит Белгородский и Староо-
скольский Иоанн. 

После них спикер Облдумы Ольга Пав-
лова объявила закрытым торжественное 
заседание. Симфонический оркестр филар-
монии исполнил ряд классических произве-
дений советских композиторов. Завершила 
концерт «Песня о Белгородчине» белгород-
ца Дмитрия Никулина.

Олег ГОнчаренкО

Вячеслав Гладков вступил 
в должность губернатора 
Белгородской области

В 1964 году в структуре РЭУ 
«Белгородэнерго» обра-

зовано крупное электросете-
вое предприятие – Валуйские 
(Восточные) электрические се-
ти, а через год началось строи-
тельство Волоконовского РЭС, 
подстанции 110/35/10 кВ «Во-
локоновка» и воздушных ли-
ний, соединивших её с ПС-
110/35/10 кВ «Валуйки» и ПС-
110/35/10 кВ «Новый Оскол». С 
этого времени и началась лето-
пись районных электросетей, 
созданная несколькими поко-
лениями сотрудников. 

Сегодня региональный энер-
гетический комплекс продол-

жает оставаться одним из важ-
нейших факторов социально-
экономического развития обла-
сти. Волоконовские энергети-
ки принимают активное учас-
тие в реализации приоритет-
ных национальных проектов и 
областных программ. Строятся 
новые энергообъекты, активно 
внедряются передовые техно-
логии, реализуется передовой 
опыт мировой энергетической 
отрасли. Не будет преувеличе-
нием сказать, что в настоящее 
время Белгородская энергосис-
тема – одна из наиболее эффек-
тивных и надежных в России. 
Это результат напряжённого и 

плодотворного труда сотен спе-
циалистов, 65 из которых тру-
дятся в Волоконовском РЭСе. С 
2000 года предприятием руко-
водит Александр Борисович 
Замышляев. 

Развитие и улучшение ка-
чества электроснабжения жи-
телей Волоконовского района 
продолжается. Энергетики ста-
вят новые задачи и прекрасно 
с ними справляются.

На сегодняшний день в их 
ведении 432 трансформатор-
ных подстанции, длина линий 
электропередач 0,4-10 кВ со-
ставляет 1428 км, на обслужи-
вании – 3672 уличных светиль-
ника, а объём оказанных услуг 
по передаче электроэнергии 
за 8 месяцев  – 58 млн кВт/ч. 
Не секрет, что ни одно новосе-
лье не состоится без подклю-
чения к электричеству, так же, 
как и не будет работать ни одно 
предприятие или торговая точ-
ка. За прошедший период теку-
щего года к сетям подключено 
37 физических лиц и 10 юри-
дических (всего на обслужива-

нии 12322 и 1524 точки учёта 
соответственно). 

Благодаря подвижническо-
му труду первого и последую-
щих поколений энергетиков, 
электрифицировались горо-
да и села области, вводились 
в эксплуатацию промышлен-
ные предприятия и животно-
водческие комплексы, озаря-
лись светом больницы, школы, 
сельские клубы, дома и квар-
тиры волокончан. 

На нашем снимке электро-
монтёры Волоконовского РЭС:  
Николай Владимирович Ху-
дотёплов, Владимир Ивано-
вич Ракитянский, Николай 
Гаврилович Сотников, Юрий 
Михайлович Скуридин, Вла-
димир Фёдорович Буцаев и 
Владимир Андреевич Каун, 
которые не один десяток лет 
своей трудовой деятельности 
посвятили тому, чтобы в на-
ших с вами домах было свет-
ло и уютно.

Ирина ХОрОШИЛОВа
Фото О. ВОДОПЬЯНОВОЙ.

ЭФФектиВНая

1961-й – знаковый год для истории страны: на 
корабле-спутнике «Восток» в космическом про-
странстве побывал Юрий Гагарин. А для Белго-
родчины еще он был ознаменован началом мас-
штабной электрификации края и созданием рай-
онного энергетического управления «Белгородэ-
нерго». С 1 октября в составе Белгородского сов-
нархоза организовано хозрасчетное районное 
энергетическое управление «Белгородэнерго».

и НадёжНая ОтРаСль
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В 1928 году в посёлке Волоконовка  на 
базе мелких мастерских был создан 
механический завод, специализирую-
щийся на производстве сельхозорудий 
и запасных частей к ним. История ре-
монтно-механического завода тесно 
переплетается с судьбами людей, в раз-
ные годы трудившихся на нём. 

Для Н.П. Полякова работа не ограни-
чивалась стенами градообразующего 

предприятия. Заводчане обращались к не-
му за помощью, и когда он был на  рабочем 
месте в кабинете, и когда дома отдыхал по-
сле трудового дня. 

Много лет Николай Петрович возглавлял 
профсоюзный комитет РМЗ, а выйдя на за-
служенный отдых, объединил и сплотил ве-
теранов-тружеников, возглавив первичную 
ветеранскую организацию завода. к слову 
сказать, с Николаем Петровичем мы встре-
тились по случаю его 75-летия, а в ходе бесе-
ды насчитали ещё не менее значимые даты: 
45 лет активной профсоюзной деятельности 
и 52 года совместной жизни с супругой Раи-
сой Васильевной. 

На что мы тратим жизнь? На дом, семью, 
работу, – осмелилась предположить в разго-
воре я.  «и на завод», – уверенно добавил мой 
собеседник, что не мудрено, ведь в трудовой 
книжке значится одна запись: принят на ре-
монтно-механический завод. и ему он по-
святил всю свою жизнь.  

В годы войны на предприятии был орга-
низован ремонт автотракторной техники, 
в первые послевоенные годы – производ-

ство необходимых запчастей. В начале 60-
х завод возглавил опытный инженер, фрон-
товик Пётр Захарович Поздняков. Уже тог-
да ему удалось сплотить коллектив, ставший 
костяком на долгие годы. авторитет РМЗ до-
стиг своего совершенства при анатолии ев-
докимовиче Гетманском. 

В 1969 году, когда только начали осва-
ивать выпуск тракторных прицепов и на-
лаживать капитальный ремонт тракторов 
к-700 и т-150к, на должность инженера-
технолога приняли молодого специалиста 
Н.П. Полякова. С первых дней работы перед 
Николаем Петровичем встала задача осво-
ения новых видов продукции: тракторных 
прицепов 2ПтС-4М, насосных передвижных 
станций СНП50/80. За порученное дело он  
взялся с присущей ему ответственностью и, 
осознавая необходимость получения новых 
знаний, поступил в Воронежский сельскохо-
зяйственный институт. Вышестоящее руко-
водство и товарищи по производственному 
цеху оценили такую активную жизненную 
позицию и организаторские способности. 
Не случайно в 1976 году избрали Николая 
Петровича освобождённым председателем 
профсоюзной организации завода. 

– Это был совершенно новый вид деятель-
ности, который включал в себя изучение ор-
ганизации производства, нормативно право-
вых актов трудового законодательства, опла-
ты труда, социального страхования, разви-
тия культурно-массовой и спортивной рабо-
ты, – вспоминает Николай Петрович. – Что-
бы освоить все тонкости социально-трудовых 
отношений, я прошёл обучение в школе облсов-

профа, окончил курсы обкома профсоюза и ЦК 
профсоюза работников АПК. 

коллектив доверял профлидеру защиту 
своих прав и интересов и шесть раз избирал 
его председателем профкома. За 30 лет ра-
боты Н.П. Полякова всегда отличала просто-
та в общении, желание во всем разобраться 
детально, помочь советом и делом.   

– Заводом было построено около 400 квар-
тир, и каждый нуждающийся получил жильё. 
Руководство планировало строительство, 
а  профсоюзному комитету было поруче-
но определять порядок выдачи жилплоща-
ди. Разумеется, труженикам хотелось уско-
рить этот процесс, и порой мне приходилось 
сталкиваться с непониманием. Но, я думаю, в 
обиде никто не остался. Это было дело вре-
мени, – говорит Н.П. Поляков. – Предприя-
тие проходило различные этапы: и спад про-
изводства, и его славу. Серьёзные трудности 
коллектив стал испытывать с началом так 
называемых экономических реформ. Вместе 
с руководством завода нужно было наладить 
сбыт готовой продукции, избежать сокра-
щения высококвалифицированных специали-
стов, предпринять меры по содержанию уч-
реждений соцкультбыта. Надо сказать, что 
работать мне довелось с замечательными 
руководителями, опытными организатора-
ми – А.Е. Гетманским и сменившим его на по-
сту В.И. Губиным.  Еще больше мне повезло 
с простыми тружениками: всё, что произ-
водилось на заводе, было качественно сдела-
но их руками. С глубоким уважением и благо-
дарностью я вспоминаю своих наставников: 
председателей райкома профсоюза работ-
ников АПК П.В. Гаевого, Н.Г. Закурдаева; се-
кретаря партийной организации завода А.М. 
Плескачёва; главного технолога В.И. Ильчен-
ко и главного конструктора А.Ф. Маклакова.

О чём Николай Петрович думал мень-
ше всего, так это о наградах. его професси-
ональные заслуги были замечены и отмече-
ны званием «Ветеран труда», медалями «За 
активную работу в профсоюзе», «Почетный 
активист ветеранского движения Белгород-
чины», множеством областных и районных 
благодарностей и грамот. и конечно, самы-
ми лучшими званиями – любящий муж, за-
ботливый отец, внимательный и чуткий де-
душка – его наградила жизнь. 

В 75 лет именинник мечтает о простых 
истинах бытия. 

– Я подошёл к такой знаменательной дате, 
которая обобщает, но не завершает жизнь. 
Сегодня очень важно не терять связь с сорат-
никами-единомышленниками, принимать ак-
тивное участие в общественных делах. О чём-
то несбыточном я не мечтаю, лишь бы здоро-
вье было, семья дочери не знала печали, а мой 
любимый внук вырос порядочным человеком. 

анна ШеВченкО
 Фото автора.

ЮБилеЙ ОБОБЩает жиЗНь

УВАжАемые ПредСТАВИТелИ
 СТАршеГо ПоколенИя жИТелей 

БелГородСкой оБлАСТИ!
Примите самые искренние и тёплые по-
здравления с международным днём пожи-
лых людей!
Эта дата – прекрасный повод ещё раз выра-

зить чувства благодарности и любви нашим до-
рогим родителям, бабушкам и дедушкам, сказать 
спасибо умудрённым опытом наставникам и кол-
легам. Вы очень многое сделали для нас, многим 
ради нас пожертвовали и многому научили. Мы – 
ваше продолжение. Живите подольше, чтобы мы 
могли оставаться детьми, чувствовать вашу оте-
ческую заботу и тепло.

В области реализуется много мер, направлен-
ных на поддержку одиноких пожилых граждан. 
Разработана региональная программа, в задачи 
которой входят повышение физической и интел-
лектуальной активности, вовлечение в общест-
венную жизнь. Во всех муниципальных образо-
ваниях совместно с ветеранскими организация-
ми работает сеть клубов по интересам. 

Решаются вопросы повышения материально-
го обеспечения жителей области старшего поко-

ления. И это справедливо, потому что на долю по-
жилых людей выпало много суровых жизненных 
испытаний. Кому, как не вам, мы обязаны жиз-
нью?! Вы подарили нам счастье родиться под мир-
ным небом в великой стране. Вы помогаете фор-
мировать у юных жителей области гордость за ве-
ликие боевые и трудовые подвиги наших земля-
ков, воспитываете любовь к Родине. 

Сердечно желаю вам крепкого здоровья и сча-
стья на долгие годы, тепла и внимания родных лю-
дей, а мы, со своей стороны, приложим все уси-
лия, чтобы ничто не омрачало вашего почтенно-
го возраста. 

В. ГЛадкОВ, 
Губернатор Белгородской области

*  *  *
дороГИе землякИ!

Первый день октября ознаменован замеча-
тельной датой – днём пожилого человека, 
когда мы поздравляем всех родных и доро-
гих нашему сердцу людей. 

Всю свою жизнь вы честно трудились, дари-
ли родным любовь и заботу, не знали усталости 
и не смели позволять себе думать о плохом. Вы 

были, есть и будете хранителями моральных цен-
ностей и традиций, опорой и верными помощни-
ками для своих близких. Сегодня – время напом-
нить вам о том, что мы любим вас, признательны 
за ваш труд, за терпение и выдержку!

Отрадно отметить, что, невзирая на возраст, 
вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодё-
жью знаниями и бесценным опытом, своим при-
мером воспитываете у юных жителей района си-
лу духа, трудолюбие, патриотизм.  Мы очень вам  
благодарны за мудрость, доброту и терпение. 

Уважаемые земляки старшего поколения! 
Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья на долгие годы, душевного равновесия,  неу-
гасающего интереса к жизни, тепла,  любви и ува-
жения родных и близких людей! Пусть ваши дни 
будут светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда 
царит покой, а в сердце – молодость!

С уважением, С. БИкетОВ,  
глава администрации 

Волоконовского района 
н. МеЛанИна, 

председатель Муниципального совета 
Б. ЛаВерченкО, 

секретарь местного отделения  
партии «Единая Россия»

 z 1 октября – международный день пожилых людей
Приглашаем жителей Волоконов-
ского района принять участие в 
районном конкурсе «Время наших 
инициатив».

заявки принимаются до 1 ноября по 
следующим номинациям:  «Наш общий 
дом – Волоконовский район», «Быть здо-
ровым – это модно», «Траектория добра», 
«Будущее  за молодежью», «Гармония ду-
ши». За победу в номинации присуждает-
ся денежная премия в 10000 руб.

В конкурсе принимают участие соци-
ально значимые проекты и отдельные 
гражданские инициативы, полностью ре-
ализованные в этом году. заявки прини-
маются по адресу электронной почты: 
org-otdel33@yandex.ru. 

С условиями можно ознакомиться 
на сайте администрации Волоконовско-
го района (www.volokonadm.ru), контакт-
ные телефоны: 8 (47235) 5-10-55, 5-00-28.

Внимание: конкурс!

В рамках проводимых мероприя-
тий по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма в детском саду № 3 «родничок» 
прошла акция «Фликеры детям ку-
пите, родители, пусть на дороге их 
видят водители!».

В сентябре прошла встреча детей стар-
шего дошкольного возраста с инспекто-
ром по исполнению административного 
законодательства ОГИБДД ОМВД по Во-
локоновскому району капитаном полиции 
Н.В. Гридневой. Особое внимание было 
уделено вопросу безопасности дорожно-
го движения. Воспитанники активно уча-
ствовали в беседе, блиц-опросе, а также 
узнали, что такое фликер. Фликеры – све-
товозвращающие элементы, которые от-
ражаются в свете фар автомобиля и по-
зволяют водителю заметить пешехода в 
тёмное время суток.

Как правило, причина аварий заклю-
чается в том, что водителям не видно ре-
бёнка на дороге, а значки, подвески, на-
клейки, браслеты с фликерами  способ-
ны спасти жизнь. В конце встречи Ната-
лья Валерьевна пожелала детям быть 
внимательными на дороге и подарила 
фликеры.

Уважаемые взрослые! Помните: ребе-
нок учится правилам дорожного движе-
ния, беря пример с членов семьи и других 
взрослых. Не жалейте времени на обуче-
ние детей поведению на дороге.

Педагоги МБдОУ «Волоконовский 
детский сад № 3 «родничок»

БереГите детей!

Прокуратурой района проведена про-
верка отдела «Волоконовский центр за-
нятости населения» ОКУ «Новоосколь-
ский центр занятости населения», в хо-
де которой установлено, что в наруше-
ние абзаца 3 п. 3 ст. 25 Закона РФ от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации», п. 3 
ч. 2 ст. 6 Закона Белгородской области 
от 25.11.2008 г. № 244 «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в Белгородской области», руково-
дителями семи общеобразовательных 
учреждений района не предоставлена 
информация о наличии (отсутствии) ва-
кантных рабочих мест и иная необходи-
мая информация за июнь 2021 года.

По результатам проверки в отноше-
нии указанных должностных лиц возбу-
ждено 7 дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 19.7 
КоАП РФ. Постановлениями мирового су-
да Волоконовского района виновные ли-
ца привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафа.

М. дОЛИнСкая, 
старший помощник прокурора района, 

младший советник юстиции

В прокуратуре 
района

mailto:org-otdel33@yandex.ru
http://www.volokonadm.ru
file://Desktop-vk21vot/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d1%8f/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%802021/%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c/consultantplus://offline/ref=45696715CBED8CA405A377E85623FDF76D7BC8C85CC31DAE0CF9948273C768BE79B7315FC4f2q4G


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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