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Цена свободная

28 августа Волоконовский район отме-
тил 93-ю годовщину со дня образова-
ния, а поселок Волоконовка – 290 лет 
со дня основания. И хотя этот день в 
календаре не обозначен, мы ежегодно 
его отмечаем красным цветом в лето-
писи нашей истории. 

С каждым годом мы уверенно движемся 
вперед: сколько трудовых подвигов со-

вершено за это время, сколько добрых и по-
лезных дел, сколько интересных событий свя-
зано с нашим хлебосольным краем, сколько 
замечательных имен зажглось на ярком не-
босклоне района! В преддверии знамена-
тельных дат свои поздравления волоконов-
цам адресовал временно исполняющий обя-
занности Губернатора Белгородской области 
В.В. Гладков, торжественно открыв стадион 
имени Ю.А. Гагарина в п. Волоконовка и вру-
чив труженикам заслуженные награды. 

Праздничное субботнее утро началось со 

службы в храме Успения Пресвятой Бого-
родицы, после чего в парке, на берегу реки 
Оскол, был произведён пуск в действие ки-
нотеатра под открытым небом и состоялся 
показ фильма о том, как живет и развивает-
ся наш район. Тем временем на летней сцене 
артисты готовили музыкальные подарки для 
тех, кто живет и работает на родной земле, и 
тех, кто приехал порадоваться успехам Воло-
коновского края. С пожеланиями дальнейше-
го процветания и успехов в созидательном 
труде к виновникам торжества обратились 
заместитель Губернатора области – началь-
ник департамента финансов и бюджетной 
политики Белгородской области В.Ф. Боро-
вик, депутат Белгородской областной Думы 
А.В. Красовский, глава администрации Во-
локоновского района С.И. Бикетов. 

За добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, личный вклад в развитие орга-
нов местного самоуправления района Бла-
годарственным письмом администрации Гу-
бернатора Белгородской области награжде-
на первый заместитель главы администра-
ции Пятницкого городского поселения Н.В. 
Носатова. Благодарностью начальника де-
партамента финансов и бюджетной полити-
ки Белгородской области поощрены главный 
бухгалтер Центра бухгалтерского учета А.В. 
Гниденко и начальник отдела учёта и отчёт-
ности сельских поселений Центра бухгалтер-
ского учета Н.А. Нифедова. Активная жиз-
ненная позиция и участие в общественной 
жизни района Л.С. Грецовой, П.С. Ерыше-
ва, А.И. Фильченковой и А.О. Филиппо-
вой отмечены Благодарностью председате-
ля Белгородской областной Думы. 

В книгу Почета Волоконовского района 

занесены земляки, внёсшие значительный 
вклад в становление и развитие малой роди-
ны: ветеран органов местного самоуправле-
ния В.И. Жихарев и тренер-преподаватель 
Детско-юношеской спортивной школы А.И. 
Кривоконь. Под руководством Василия Ива-
новича строились дороги, было завершено 
строительство больничного комплекса, пол-
ным ходом шла газификация района. Нахо-
дясь на постах председателя исполкома и гла-
вы администрации Волоконовского района, в 
течение 11 лет он проявлял большие органи-
заторские способности, координировал и на-
правлял деятельность сельских администра-
ций. Александр Иванович Кривоконь являет-
ся родоначальником секций гиревого спорта, 
атлетической гимнастики, спортивных клу-
бов. В 1982 году им был открыт первый в рай-
оне спортивный клуб «Витязь». Воспитанники 
Александра Ивановича – постоянные победи-
тели и призеры Первенства области, межре-
гиональных турниров и кубков России по ги-
ревому спорту и пауэрлифтингу. А сам Алек-
сандр Иванович стал первым чемпионом Бел-
городской области по гиревому спорту среди 
спортсменов Волоконовского района. 

Кроме того, на празднике чествовали луч-
шие поселения, домовладения, улицы, мно-
гоквартирные дома, территориальные обще-
ственные самоуправления, ветеранские под-
ворья, семейные фермы, а также тех, кто про-
явил активную жизненную позицию и отли-
чился на трудовом фронте. Директору ООО 
«Волоконовский питомник» А.М. Плескачёву 
присвоено звание «Почетный гражданин го-
родского поселения «Поселок Волоконовка». 

Аллую ленту, как наглядный знак призна-
тельности достижений, Анатолию Мефодье-

вичу вручила председатель поселкового со-
брания п. Волоконовка И.А. Хорошилова. 

29 лет своей трудовой биографии А.М. Пле-
скачёв посвятил работе на ремонтно-меха-
ническом заводе, неоднократно награждал-
ся медалями ВДНХ СССР за внедрение новых 
технологий ремонта тракторов. И вот уже бо-
лее 20 лет он занимается развитием садовод-
ства в Волоконовском районе. Под его руко-
водством разработаны и выращены сорта са-
женцев плодово-ягодных, овощных и декора-
тивных культур, которые приобрели широкую 
популярность не только в Белгородской обла-
сти, но и на всей территории России. 

Никто в праздничный день не остался без 
внимания. Памятные подарки были вручены 
победителю викторины на знания истории 
нашего района «Моя родина – Волоконовка» 
Ю.В. Жмене, семье Татьяны и Юрия Деду-
риных, в которой первенец стал сотым ре-
бенком, рожденным в этом году. Были назва-
ны и награждены лучшие поселения по бла-
гоустройству: Шидловскому вручены пере-
ходящий кубок победителя и сертификат на 
приобретение автомобиля «Нива»; Тишан-
скому – сертификат на сумму 500000 рублей 
и Фощеватовскому – на 300000 рублей. 

Праздничная атмосфера передалась 
всем жителям района: на улицах поселков 
Волоконовка и Пятницкое свои музыкаль-
ные подарки адресовали землякам творче-
ские коллективы сельских поселений райо-
на. Вечернее небо разукрасили разноцвет-
ные брызги салюта. 

Большая история позади, впереди – но-
вые свершения!

Анна ШЕВЧЕНКО 
Фото автора.

ПОЗАДИ – ИСТОРИЯ, ВПЕРЕДИ – 
НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ! 

УВажаемые работнИкИ И 
Ветераны фИнансоВой сИстемы 

ВолоконоВского района! 

от всего сердца поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
Днем финансиста россии!

Грамотное планирование и распреде-
ление денежных средств, управление эф-

фективностью их расходования, развитие 
доходных источников консолидированно-
го бюджета, совершенствование межбюд-
жетных отношений – это непростые зада-
чи, которые стоят сегодня перед финанси-
стами района.

В финансовой системе Волоконовско-
го района работают профессионалы, отли-
чающиеся добросовестностью, ответст-

венностью, компетентностью и преданно-
стью своему делу. Благодаря Вашему тру-
ду, граждане видят и чувствуют позитив-
ные перемены в решении важнейших эко-
номических и социальных задач.

От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия, добра, профессиональных успехов 
и финансовой стабильности!

Пусть стремление к совершенству, тре-
бовательность и целеустремленность по-
могают вам результативно решать постав-
ленные перед вами задачи!

С уважением, С. БиКЕтОВ, 
глава администрации

Волоконовского района
Н. МЕлАНиНА,

председатель Муниципального совета

 z 8 сентября – день финансиста

а.В. гниденко, н.В. носатова и н.а. нифедова В.И. Жихарев и а.И. кривоконь а.м. Плескачёв

Юрий и татьяна Дедурины
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Первого сентября в очеред-
ной раз распахнулись двери в 
страну знаний, новых встреч 
и открытий, мира и добра. И 
сколько бы лет не прошло по-
сле окончания школы, этот 
день для всех навсегда оста-
ется самым волнительным и 
трогательным. Позади у ребят 
беззаботная пора летних кани-
кул, впереди – новый учебный 
год, наполненный интересны-
ми событиями. 

В этом году в районе 269 мальчи-
шек и девчонок впервые сели 

за школьные парты, а вот путёвку 

во взрослую жизнь в конце учеб-
ного года получат 356 учащихся 
9-х и 11-х классов.

Поздравить педагогический 
коллектив и учащихся Покровской 
средней школы с Днём знаний при-
были почетные гости: заместитель 
Губернатора области – начальник 
департамента финансов и бюджет-
ной политики Белгородской обла-
сти В.Ф. Боровик, глава админи-
страции Волоконовского района 
С.И. Бикетов, глава администра-
ции Покровского сельского поселе-
ния А.С. Потехин, заместитель на-
чальника управления образования 
Т.А. Ильченко, председатель сове-

та ветеранов Покровского сельско-
го поселения В.Д. Диденко. 

Белые банты, букеты цветов, мо-
тив школьного вальса, радостные 
приветствия, вспышки фотокамер, 
торжественные речи – все это неиз-
менные атрибуты праздника. 

Главными виновниками торже-
ства в этот день, конечно же, ста-
ли учащиеся девятого и одиннад-
цатого классов. Они поднялись на 
самую верхнюю ступеньку сво-
ей школьной жизни. И теперь пе-
ред ними – дверь, открыв которую 
они начнут покорять новые неиз-
веданные высоты. 

Свои напутственные слова вы-

пускникам сказали будущие перво-
классники, которые сегодня, волну-
ясь и немного смущаясь, первыми 
переступили порог школы. А что-
бы знания им было легче усваи-
вать, руководитель районного му-
ниципалитета С.И. Бикетов пода-
рил портфели. 

Весело и заливисто прозвенел 
первый звонок, позвав учащихся 
на урок. Пусть День знаний станет 
для всех самым большим праздни-
ком года, пусть в этот день рожда-
ются новые мечты и надежды. 

В добрый путь!
Ольга ВОДОПЬЯНОВА

Фото автора.

мУнИЦИПалЬный соВет 
мУнИЦИПалЬного района   
«ВолоконоВскИй район» 

расПорЯженИе
6 сентября 2021 года                     № 180

о проведении тридцатого заседа-
ния муниципального совета Волоко-
новского района третьего созыва

I. Провести тридцатое заседание 
Муниципального совета Волоконов-
ского района 15 сентября в зале за-
седаний администрации района. на-
чало в 10 часов. Внести на рассмо-
трение членов Муниципального со-
вета Волоконовского района следу-
ющие вопросы:

1. О   внесении изменений в реше-
ние Муниципального совета муници-
пального   района «Волоконовский 
район» от 25.12.2020 г. № 240 «О рай-
онном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений и допол-
нений в решение Муниципального со-
вета муниципального района «Воло-
коновский район» Белгородской об-
ласти от 18.06.2021 г. № 284 «О пре-
доставлении субсидий бюджетам го-
родских и сельских поселений муни-
ципального района «Волоконовский 
район» Белгородской области из бюд-
жета муниципального района «Воло-
коновский район»  Белгородской об-
ласти на развитие общественного са-
моуправления на 2021 год».

3. Об утверждении Положения о 
порядке  проведения конкурса на за-
мещение должности главы админис-
трации муниципального района «Во-
локоновский район» Белгородской 
области. 

4. Об объявлении конкурса на за-
мещение должности главы админис-
трации Волоконовского района.

5. Об утверждении  условий про-
екта Контракта главы администра-
ции Волоконовского района. 

6. Разное.
Н. МЕлАНиНА,

председатель 
Муниципального совета

 zОфиЦиаЛьнОВ ДОБРЫЙ ПУТЬ!

о голосовании избирателей на до-
му на выборах депутатов государ-
ственной Думы восьмого созыва, 
досрочных выборах губернатора 
белгородской области

 Избиратели, которые по уважи-
тельным причинам – состояние здо-
ровья, инвалидность, в связи с необ-
ходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным причинам, не 
позволяющим самостоятельно при-
быть в помещение для голосования, 
имеют право проголосовать на дому. 

Избирателю необходимо обратиться 
в участковую избирательную комиссию 
по месту жительства с 9 сентября и до 
14 часов 19 сентября.

Проголосовать избиратель может 
17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. 

Районная избирательная комиссия 
обращается к избирателям района за-
благовременно обратиться в участко-
вые избирательные комиссии о пре-
доставлении возможности проголосо-
вать на дому.

Районная избиРательная комиссия 
инфоРмиРует:

опубликовано на безвозмездной основе. 
материал предоставлен кандидатом в государственную Думу к. климашевским.

опубликовано на безвозмездной основе. материал предоставлен кандидатом на должность
губернатора белгородской области В. абельмазовым.
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Педагогическое сообщество 
Волоконовского района приня-
ло участие в традиционной ав-
густовской конференции. 

Событие стало отправной точ-
кой для нового учебного го-

да, с наступлением которого всех 
сотрудников образовательных уч-
реждений поздравили глава адми-
нистрации Волоконовского райо-
на С.И. Бикетов, начальник от-
дела лицензирования, аккредита-
ции и подтверждения документов 
об образовании и о квалификации 
управления по контролю и надзо-
ру в сфере образования Л.В. Тиш-
кина, начальник управления обра-
зования администрации Волокнов-
ского района Е.Е. Водянова.

Учителя, беззаветно преданные 

своей профессии, добившиеся зна-
чительных успехов в своей педаго-
гической деятельности, получили 
в этот день заслуженные награды. 
Нагрудного знака «Почётный ра-
ботник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации» бы-
ли удостоены заместитель дирек-
тора Тишанской средней школы 
Е.О. Бабешко, учитель биологии 
Староивановской средней школы 
Н.Н. Павлоцкая, учитель-лого-
пед Волоконовского детского сада 
комбинированного вида №1 «Бе-
резка» В.В. Переход, учитель исто-
рии и обществознания Пятницкой 
средней школы Н.В. Севостьяно-
ва, учитель обществознания Фоще-
ватовской средней школы Н.А. Фи-
липпова и директор физкультур-
но-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном «Космос» 
А.В. Шестопалов.

Почётную грамоту Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации получил учитель 
обществознания Ютановской сред-
ней школы А.И. Колесников. Ряд 
педагогов был отмечен Почётны-
ми грамотами и Благодарностями 
главы администрации района и Де-
партамента образования Белгород-
ской области.

Ветеранов отрасли поздравила 
председатель районной организа-
ции профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ А.Н. 
Панкова.

Педагогический коллектив на-

шего района пополнился энергич-
ными и обаятельными молодыми 
специалистами, вернувшимися по-
сле окончания учёбы в стены школ, 
из которых они когда-то выпусти-
лись, чтобы принять эстафету сво-
их наставников и продолжать учить 
доброму, мудрому, вечному юных 
волоконовцев. 1 сентября они пе-
реступили порог учебного заведе-
ния в гордом звании «Учитель». Это 
музыкальный руководитель Воло-
коновского детского сада общераз-
вивающего вида № 2 «Сказка» Л.В. 
Будник, учитель начальных клас-
сов Волчье-Александровской сред-
ней школы Е.В. Карпушина, вожа-
тая Репьевской основной школы 

К.В. Кудрявых, учитель русского 
языка и литературы Репьевской ос-
новной школы А.С. Титовский, со-
циальный педагог Афоньевской ос-
новной школы Д.А. Тихонова, тре-
нер-преподаватель Детско-юноше-
ской спортивной школы п. Пятниц-
кое М.И. Дронов и учитель-лого-
пед Пятницкого детского сада «Се-
мицветик» Н.В. Нестерова.

После торжественной части со-
стоялось заседание, на котором бы-
ли подведены итоги прошедшего 
учебного года и намечены планы 
на предстоящий.

Наталья КОлОМЫЦ 
Фото автора.

УЧЕБНЫЙ ГОД ВПЕРЕДИ

ОТМЕЧАЯ СлАВНЫЙ 
ЮБИлЕЙ!

не зря люди говорят, что судьба челове-
ка на роду написана. И что бы ты ни де-
лал, какими тропинками ни ходил, всё 
равно она приведет тебя на одну-единст-
венную, предназначенную только тебе, 
дорогу. так и с Валентиной Васильевной 
Щебетенко случилось…

Родилась Валентина Васильевна в п. Воло-
коновка 2 сентября 1946 года. Со школь-

ных лет активно участвовала в художествен-
ной самодеятельности. В 1967 году закончи-
ла Белгородское культурно-просветительское 
училище по специальности руководитель хо-
рового коллектива, в 1979 г. – Орловский фи-
лиал Московского Государственного институ-
та культуры по специальности организатор-
методист культурной работы. Свою трудовую 
деятельность начала с 1967 года в должности 
инспектора отдела культуры, затем работала 
методистом. Её старания, творческую жилку, 
умение планировать и добиваться цели заме-
тили, и в 1989 году Валентина Васильевна на-
значена на должность директора районного 
Дома культуры. И это стало ещё одним направ-
лением в её судьбе. 

Окунувшись с головой в жизнь Дома куль-
туры, глубоко вникнув в суть работы, она на-
чала большой творческий путь. Богатый опыт, 
хороший вкус, глубокое понимание поставлен-
ных целей позволили ей добиться значимых 
достижений. Валентина Васильевна в 1991 го-
ду награждена значком Министерства культу-
ры СССР «За отличную работу». В 1993 году ей 
присвоено Почётное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ». Она увлечённый и лю-
бящий свою профессию человек. Её трудовой 
стаж – 54 года. 

В настоящий момент, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Валентина Васильевна продолжа-
ет заниматься любимым делом. Созданный ею 
народный самодеятельный коллектив акаде-
мический хор ветеранов «Вдохновение», ко-
торым она руководит 28 лет, ведёт активную 

концертную деятельность. 
Валентина Васильевна живёт насыщенной 

творческой жизнью, сочетая кропотливую ре-
петиционную работу и концертную деятель-
ность коллектива. Ставя перед собой главной 
задачей пропаганду песни, стремится к тому, 
чтобы она звучала профессионально и краси-
во. Благодаря руководителю и огромному тру-
долюбию участников, академический хор до-
бился больших успехов. 

В.В. Щебетенко имеет богатый потенциал 
и массу творческих планов. Она уверена, что 
творчество не подвластно годам, главное – же-
лание, а ещё вера в себя и свои силы. 

Уважаемая Валентина Васильевна! Коллек-
тив Центра культурного развития посёлка Во-
локоновка поздравляет Вас с юбилеем! Желаем 
Вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, бодрости духа и новых творческих побед! 

Е. ДЕНиСОВА, 
директор ЦКР п. Волоконовка

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе 
«олимпийский» п. Воло-
коновка состоялась 10-я  
районная спартакиада ве-
теранов городских и сель-
ских поселений. 

На торжественном построе-
нии заместитель главы ад-

министрации района по соци-
альной политике Г.Н. Часовская 
поблагодарила людей старшего 
поколения за то, что они про-
должают вести активный образ 
жизни, являясь любителями и 
поклонниками спорта. 

«Совет ветеранов объединя-
ет людей, чей боевой и трудовой 
путь является поводом для гор-
дости. Вы и непосредственные 
участники, и болельщики, и на-
ставники для начинающих спор-

тсменов,  вас всегда видят  как 
на районных, так и на област-
ных соревнованиях», – попри-
ветствовал собравшихся и по-
желал хорошего спортивного 
отдыха в кругу добрых друзей 
председатель районной обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов С.Н. 
Ковыженко.  

Перед началом соревнова-
ний команды прошли торжест-
венным маршем под строевую 
песню. Несколько часов ветера-
ны радовались победам и пере-
живали поражения, доказывая, 
что спортивные вершины мож-
но покорять в любом возрасте. 
Победители определялись по ре-
зультатам прохождения таких 

видов спорта, как  футбол, ба-
скетбол, дартс, комбинирован-
ная эстафета «Весёлые старты».  

В общекомандном заче-
те лидировали волоконовцы, 
второе место заняла команда 
Шидловского,  третье – Тишан-
ского сельских поселений. По-
сле награждения спортсмены 
не торопились расходиться, де-
лились впечатлениями. 

Будучи постоянным наблю-
дателем подобных мероприя-
тий, хочу отметить, что люди 
старшего поколения проявля-
ют не только спортивную, но и 
творческую активность. Поют и 
танцуют на сцене, пишут стихи, 
инициируют различные проек-
ты, в общем, делают всё возмож-
ное для активного долголетия.  

Анна ШЕВЧЕНКО  

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ 
ПОМЕХА

е.В. карпушина, л.В. Будник, н.В. нестерова, м.И. Дронов,  
к.В. кудрявых, а.с. титовский и Д.а. тихонова

В.В. Переход, н.а. филиппова, е.о. Бабешко,  
а.В. Шестопалов, н.В. севостьянова и н.н. Павлоцкая а.И. колесников
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