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Цена свободная

 z 8 июля – день семьи, любви и верности
Дорогие белгороДцы!

Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, 
любви и верности! С Днем памяти святых благо-
верных Петра и Февронии Муромских!

Крепкая, большая, счастливая семья – это основа 
жизни нашей православной белгородской земли и Рос-
сии. Сегодня в регионе и стране многое делается для 
поддержки семьи и детства. В 2022 году общий объем 
различных выплат семьям с детьми в нашей области 
составляет 5,8 млрд рублей. Финансовую помощь полу-
чают почти 94 тысячи семей. 

В прошлом году мы увеличили на 20% размер регио-
нального материнского капитала. Он составляет 82 152 
рубля. А в этом году ввели новую меру поддержки – еди-
новременную выплату семьям, где появился пятый и по-
следующий ребенок. Ее размер – 50 тысяч рублей. 

Планируем, что в 2022 году свои жилищные условия 
улучшат более 1200 семей. На эти цели выделено более 
3 млрд рублей средств из федерального и регионально-
го бюджета. Адресную материальную помощь в рамках 
социального контракта в общем объеме более 414 млн 
рублей получат около 4000 малоимущих семей. 

Особая благодарность – многодетным семьям. Тем 
более что с каждым годом их количество и численный 
состав увеличиваются. В 2021 году в 1829 белгород-
ских семьях родился третий ребенок, в 492 – четвер-
тый, в 165 – пятый. 

Самые добрые слова адресую людям, для кото-
рых приемные дети стали родными. К счастью, та-
ких людей на Белгородчине немало. Только в 2021 
году 204 ребенка, оставшиеся без попечения родите-
лей, нашли своих мам и пап. Низкий поклон подвигу 
родителей, которые воспитывают детей с особенно-

стями здоровья. Мы поддерживаем и всегда будем 
поддерживать такие семьи.

Дорогие белгородцы! Пусть в ваших домах всегда 
царят любовь, благополучие, достаток, добро, радость 
и счастье. Берегите свое главное богатство – любимых 
и родных!

В. ГладкоВ,  
губернатор Белгородской области

*  *  *
УВажаеМые жители 

ВолоконоВСкого района!
от всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником – Всероссийским днём семьи, люб-
ви и верности!

Этот праздник важен для каждого из нас. Ведь са-
мое ценное, что есть в жизни, – семья! Звонкий детский 

смех, любимый человек рядом, тихие вечера в кругу род-
ных, уют в доме – все эти, казалось бы, простые вещи на-
полняют нашу жизнь смыслом, дают силы жить дальше, 
преодолевая невзгоды.

Особые слова благодарности адресуем семьям, в ко-
торых растут дети. Вам, как никому другому, известно 
насколько это большой труд  –  научить ребенка добру 
и пониманию, подарить ему беспрекословную любовь.

Дорогие земляки! Пусть ваш семейный очаг всег-
да будет гостеприимным, уютным и никогда не угасает.

От всего сердца желаем всем крепкого здоровья и 
любви, семейного счастья и благополучия.

С уважением, С. БикетоВ,  
глава администрации 

Волоконовского района
Н. МелаНиНа, 

председатель Муниципального совета

только с возрастом к лю-
дям приходит осозна-
ние того, что лучшие годы 
жизни – это, на самом де-
ле, не молодость, а вре-
мя, когда ты спокоен и 
счастлив. татьяна Фёдо-
ровна и анатолий егоро-
вич гаркушовы вместе 
уже 50 лет. и эти полвека 
– лучшие в их жизни, уве-
рены они. Всё с той же те-
плотой и нежностью смо-
трят супруги друг на дру-
га, как и в день своего 
бракосочетания.

Они родились и жили в 
соседних деревнях. Он 

– в посёлке Новый, она – в 
посёлке Алексеевка Шидлов-
ского сельского поселения, 
но познакомились, уже буду-
чи взрослыми. Анатолию бы-
ло 23. Он к тому времени от-
служил в армии и окончил Ва-
луйское профессиональное 
училище, трудился водителем 
в колхозе «Родина». А Татьяне 
– 21 год. Она после окончания 
Корочанского техникума при-
шла на работу в Шидловский 
сельский совет. Встретились 
молодые люди на танцах, ко-
торые проходили по вечерам 
в местном клубе.

– Я сразу обратил внимание 
на Татьяну. Не знаю даже, как 
объяснить. Просто почувство-
вал, что это мой человек, вот и 

всё. Она была такая спокойная, 
скромная. Мне эти качества в 
ней очень понравились. Вот мы 
и до сих пор вместе, – коротко, 
без подробностей, по-мужски 
рассказывает Анатолий Егоро-
вич историю длиною в жизнь.

Татьяна Фёдоровна увере-
на, что такой смиренный ха-
рактер у неё с детства. 

– Отец пришёл с войны ин-
валидом. И бабушка с дедушкой 
всегда говорили мне и сёстрам: 
«Надо отца жалеть!». Если бу-
дем жалеть, значит, он будет 
дольше жить. И мы, девчонки, 
пилили дрова, заготавливали 
сено. Беспрекословно помогали 
взрослым по хозяйству. Надо – 
значит надо, – говорит она.

Наверное, поэтому, сталки-
ваясь уже в семейной жизни с 
разными трудностями, и бы-
товыми в том числе, никогда 
эта трудолюбивая женщина не 
проявляла гнева или раздра-
жения. Буря страстей – это во-
обще не про отношения в се-
мье Гаркушовых.

– Есть люди скандалят или, 
наоборот, месяцами не разго-
варивают, обиду друг на друга 
таят. Это не про нас. Мы всег-
да уступаем друг другу, проща-
ем. Всякое бывает. Жизнь про-
жить – не поле перейти, – гово-
рит Анатолий Егорович.

Он, к слову, в отличие от 
своей избранницы, обла-
дал характером более рез-

вым, подвижным. Приятель-
ницы будущей тёщи говори-
ли: «Ой, Кузьминична, за ко-
го дочку отдаёшь, да он же та-
кой, на одной ноге крутится!» 
Но их предостережения были 
напрасны, в семейной жизни 
Анатолий оказался человеком 
надёжным, верным и забот-
ливым. Так о нём говорит вто-
рая половина.

– Никогда мы не старались 
ничего изменить в друг в друге, 
принимали такими, какие есть. 
Если обида и была, то недолго. 
Пять минут, и уже разговари-
ваем, как будто ничего не было, 
– говорит Татьяна Фёдоровна.

– Раздоров у нас больших ни-
когда в жизни не было, – под-
тверждает Анатолий Егоро-
вич. – Любой спор разрешали 
простым разговором по душам. 
Я всю жизнь проработал води-
телем, возил разную публику. 
Она тоже ездила на всевозмож-
ные совещания, где главы и пред-
седатели в основном были муж-
чины, но я даже никогда и мыс-
ли такой не допускал, что могу 
ей не доверять, или, чтобы она 
меня приревновала. Это было 
исключено. Доверие тотальное.

После знакомства молодые 
встречались год и 12 февра-
ля 1972 года сыграли свадь-
бу. За невестой жених прие-
хал на колхозном грузовике 
«ГАЗ-52». Автомобиль наря-
дили еловыми ветками, а ку-
зов был украшен дугой с коло-
кольчиками и наполнен шум-
ной компанией друзей, со-
бравшихся на праздник. Мо-
лодожёны не обменивались 
кольцами. Для них по какой-
то причине этот, казалось бы, 
неотъемлемый атрибут бра-
косочетания оказался абсо-
лютно не важен для создания 
крепкой семьи. И прожитые 
вместе годы – тому подтвер-
ждение. Без малого сорок  лет 
Татьяна Фёдоровна прорабо-
тала в Шидловском сельском 
совете, регистрировала ак-
ты гражданского состояния, 
в том числе и браки. Сколь-
ко пар в ответ на её: «Соглас-

ны ли вы взять в жёны/му-
жья..?» дали обещание друг 
другу быть вместе и в горе, и 
в радости – не сосчитать, а её 
собственный супружеский со-
юз стал настоящим примером 
любви и верности.

– За один день мы свадьбу 
отметили сначала дома у же-
ниха, затем у невесты. А на 
второй – обязательно зять 
должен прийти в гости к тёще. 
Из Нового в Алексеевку шли 
пешком, с гармошкой, через за-
снеженное поле. Весело было! – 
вспоминают супруги.

Когда Анатолий привёл в 
дом молодую жену, свекровь 
Клавдия Игнатьевна невестку 
с первых дней приняла, как 
родную дочь, не обижала ни 
словом, ни взглядом.

– Помню, бабушка меня учи-
ла: «Таня, не ленись, помогай 
свекрови по хозяйству, вставай 
пораньше. А свекровь мне сра-
зу ответила: «Чего ты будешь 
вставать? Мы что, будем кар-
тошку одну с тобой чистить 
или одну корову вместе доить? 
Если надо что-то помочь, я ска-
жу». Так и жили, никогда друг на 
друга не обижались, помогали и 
поддерживали. Она и дочерей 
наших вынянчила. Я, бывало, 
иду с работы, смотрю, уже бельё 

детское перестиранное сушит-
ся. Хорошая была женщина, я ей 
за всё благодарна. Девять лет, 
как она умерла, – поделилась 
Татьяна Фёдоровна.

Супруги вырастили двух 
прекрасных дочерей – Тама-
ру и Светлану, которые полу-
чили хорошее образование и 
достойно трудятся. Анатолий 
Егорович и Татьяна Фёдоровна 
души не чают в своих четырёх 
внуках и маленьком правнуке. 
Дети и их семьи дружны меж-
ду собой, ведь у них есть заме-
чательный пример любви, му-
дрости и терпения.

На 50 лет свадьбы в до-
ме супругов собралась вся их 
многочисленная семья. Дети 
подарили юбилярам большой 
коллаж со снимками памят-
ных моментов жизни, укра-
сили дом воздушными шара-
ми. Был и свадебный торт, и 
множество добрых тостов за 
«жениха и невесту». А в мае, 
на праздновании Междуна-
родного дня семьи, Гаркушо-
вым вручили поздравление от 
губернатора Белгородской об-
ласти В.В. Гладкова.

Татьяна Фёдоровна, расска-
зывая об этом событии, достаёт 
планшет и пролистывает мно-
гочисленные фотографии, хра-

нящиеся в памяти современ-
ного гаджета: вот она с супру-
гом, а вот они с детьми за боль-
шим хлебосольным столом. 

Планшет супруги решили 
приобрести, чтобы было удоб-
но общаться с роднёй по ви-
деосвязи. Одна сестра Татьяны 
Фёдоровны проживает в Запо-
рожье, другая – в Сакраменто 
(штат Калифорния). Созвани-
ваются регулярно. И даже не-
смотря на всем понятные ны-
нешние политические усло-
вия, осложнившие не только 
международные отношения, 
но и, как известно, у многих 
людей – семейные. Татьяна 
Фёдоровна эти моменты в об-
щении с ними не затрагивает 
– политика политикой, а род-
ные люди всегда должны оста-
ваться родными, быть выше 
всего этого и умней.

Эта мудрость Татьяны Фё-
доровны во всех сферах жизни, 
наверное, и есть главная осно-
ва долгой семейной жизни. А 
крепкое мужское плечо и бе-
режное отношение Анатолия 
Егоровича к своей второй по-
ловине делают союз двух сер-
дец по-настоящему золотым.

Наталья колоМЫЦ
Фото автора  

и из семейного архива.

ПРИМЕР ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

1972 г.
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 z 9 июля – день села 
ютановка

УВажаеМые жители 
Села ЮтаноВка!

Со всей теплотой и сердечностью по-
здравляю вас с Днём села!
Это событие – большой праздник, по-насто-

ящему добрый и теплый, согретый улыбками и 
любовью, сближающий всех, кому бесконечно 
дорога родная земля, самая прекрасная и го-
рячо любимая. Это, прежде всего, упорный по-
вседневный труд, радость и испытания, личная 
судьба и биография людей, для которых Юта-
новская земля стала Родиной. 

Каждый житель своим трудом, знаниями, до-
стижениями вкладывает частицу собственной 
души в становление и развитие села. Любовь, 
трудолюбие и преданность малой Родине заслу-
живают самых высоких слов признательности.

Пусть Ютановка будет всегда красивой и 
уютной! Пусть жизнь каждой семьи будет на-
полнена душевным теплом и радостью!

Искренне желаю всем доброго здоровья 
и счастья, благополучия, новых свершений и 
побед!

С уважением С. БикетоВ,  
глава администрации  

Волоконовского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 
ЮБИЛЕЕМ!

В первый день июля славный юбилей 
отметила жительница села грушевка 
ольга Прокофьевна горбоконь. ей ис-
полнилось 95 лет. 

Родилась именинница в 
семье колхозников. Её отец 
ушёл из жизни, когда девоч-
ке было всего шесть лет, в 
1933 году. Мать осталась с 
двумя малолетними деть-
ми на руках, третий умер в 
младенчестве. Семья жи-
ла трудно, пришлось пере-

нести и голод, и холод. До начала Великой Оте-
чественной войны Ольга Прокофьевна успе-
ла окончить пять классов Грушевской школы.

Во время военного лихолетья трудиться в 
тылу девушке было особенно непросто из-за пе-
ренесенного тифа. Она была слаба, но, несмотря 
на это, старалась вносить свой вклад в прибли-
жение победы – выполняла посильную работу, 
чистила дороги от снега.

В послевоенные годы трудилась в колхозе 
разнорабочей, свекловичницей. Свою жизнь 
связала с односельчанином Николаем Алек-
сеевичем Горбоконь. Вместе они прожили в 
браке почти 50 лет. Вырастили и воспитали 
троих дочерей: Надежду, Татьяну и Елену, всем 
дали достойное образование. Сейчас Ольга 
Прокофьевна счастливая бабушка четверых 
внуков и пятерых правнуков. Свой знамена-
тельный юбилей она встретила в окружении 
своей многочисленной семьи.

*  *  *
5 июля своё 95-летие отметила евгения 
Петровна лебединская из села Погромец. 
родилась она в х. кругляк Волоконовско-
го района, в многодетной крестьянской 
семье, в которой было восемь детей. 

После окончания че-
тырёх классов начальной 
школы стала работать в 
колхозе. Когда началась 
Великая Отечественная 
война, Евгении было 14 
лет. Наравне со взрослыми 
она трудилась в тылу, рабо-
тала в поле, рыла окопы.

И в послевоенные го-
ды её жизнь была связана с колхозом. В 1948 
году Евгения Петровна вышла замуж за Нико-
лая Ивановича Лебединского, участника Ве-
ликой Отечественной войны, прошедшего бо-
евой путь от Харькова до Берлина. Вместе они 
прожили в любви и согласии 32 года.

В 1952 году семья переехала в с. Погромец. 
До ухода на заслуженный отдых, в 1984 году, Ев-
гения Петровна работала дояркой, разнорабо-
чей. С мужем воспитали троих детей: двух до-
черей и сына, а также племянницу, родители ко-
торой погибли в годы Великой Отечественной 
войны. Сейчас Евгению Петровну радуют чет-
веро внуков и семь правнуков.

Юбилярша имеет почётные звания «Вете-
ран труда» и «Труженик тыла», была награжде-
на медалями «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными 
медалями и Почётными грамотами.

Наталья тУМаНоВа

 z официально

УВажаеМые СотрУДники 
и Ветераны ПочтоВой СВязи 

белгороДСкой облаСти!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём российской почты!

Сегодня в почтовой сфере региона работают 
свыше 3500 сотрудников, в том числе 1723 по-
чтальона, 446 операторов, 135 водителей. Дей-
ствуют 10 почтамтов и 607 отделений, 473 из ко-
торых – в сельских территориях. 

В настоящее время, в эпоху высоких тех-
нологий, Интернета, социальных сетей и мес-
сенджеров, работа почтовой службы по-преж-
нему очень важна. Вы поддерживаете связь 
белгородцев с их родными и друзьями, живу-
щими в разных уголках нашей страны и за ее 
пределами. Обеспечиваете экономические, 
деловые, общественные, социальные комму-
никации региона в масштабах России и ми-
ра. Проводите финансовые операции. Предо-
ставляете более 90 видов услуг, как традици-
онных, так и самых современных.

Ежегодно вы обрабатываете 26,5 млн единиц 
письменной корреспонденции и посылок, обеспе-

чиваете оплату около 1,7 млн счетов, совершаете 
более 320 тысяч денежных переводов. 

Сегодня почтовая служба области, как и всей 
России, переживает время апгрейда. Расширя-
ется спектр и увеличиваются объемы оказывае-
мых цифровых услуг. В прошлом году белгород-
цы отправили более миллиона электронных за-
казных писем. А в первом полугодии этого года 
– уже свыше 760 тысяч.

В соответствии с поручением Президента 
России реализуется масштабная программа мо-
дернизации почтовых отделений, расположен-
ных в сельской местности. В 2022 году 18 объ-
ектов будут капитально отремонтированы, осна-
щены новой мебелью и оборудованием и зара-
ботают в современном сервисном формате.

В этот праздничный день хочу пожелать ка-
ждому из вас крепкого здоровья, успехов, семей-
ного счастья, материального благополучия, всего 
самого хорошего! И пусть благодарные люди по-
чаще говорят вам спасибо!

В. ГладкоВ,  
губернатор Белгородской области

*  *  *

УВажаеМые 
работники и Ветераны 

ПочтоВой СВязи района!

искренне поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём российской 
почты!

Несмотря на достижения и стремительное раз-
витие коммуникаций, почта сохраняет позиции од-
ного из самых массовых и доступных средств свя-
зи. Как и много лет назад, «люди с толстой сумкой 
на ремне» остаются  желанными гостями и вестни-
ками добрых новостей для многих волоконовцев.

Дорогие работники почты! Примите слова ис-
кренней благодарности за ваш нелегкий и такой 
необходимый людям труд, высокий профессио-
нализм и верность избранному делу. 

Крепкого вам здоровья и счастья, благополу-
чия и новых успехов во благо всех жителей на-
шего района.

С уважением, С. БикетоВ,  
глава администрации 

Волоконовского района
Н. МелаНиНа, 

председатель Муниципального совета

 z 10 июля – день российской почты

СПАСИБО ВСЕМ           
ПОчТОВИКАМ!

Согласно подписным ката-
логам Почта россии распро-
страняет множество экзем-
пляров периодических изда-
ний. В их числе и наша рай-
онная газета «красный ок-
тябрь». Поэтому ежегодно, 
в преддверии профессио-
нального праздника, мы не 
упускаем возможности вы-
разить работникам почто-
вой связи слова искренней 
благодарности и рассказать 
об их нелегком, но столь не-
обходимом труде. 

Для волоконовцев герои се-
годняшнего номера в осо-

бом представлении не нуждают-
ся – при каждом посещении Во-
локоновского отделения почто-
вой связи посетителей встречают 
начальник Елена Александров-
на Лапина и её заместитель На-

талья Анатольевна Пилькевич. 
Елена Александровна трудит-

ся 15 лет, 14 из которых грамот-
но и умело руководит большим 
и сплоченным коллективом. На-
чала свой путь в должности ин-
структора, но её затянула почто-
вая работа, и она дала согласие 
на перевод начальником в от-
деление почтовой связи, опира-
ясь на опыт работы своей мамы 
Людмилы Павловны Молчано-
вой, которая проработала в этой 
сфере свыше 40 лет. 

У  Натальи Анатольевны Пиль-
кевич трудовой стаж 22 года. Из-
начально она устроилась на рабо-
ту в почтовый киоск, а затем пе-
решла в отделение связи. Надо 
сказать, что её должностные обя-
занности не ограничиваются та-
бельным регламентом, если вдруг 
возникает необходимость кого-то 

подменить, она всегда готова это 
сделать. Во время распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, с сумкой через плечо Ната-
лья Анатольевна вместе с Еленой 
Александровной разносили кор-
респонденцию по участкам, а за-
тем, вернувшись в отделение по-
чтовой связи, садились обслужи-
вать клиентов – принимать пла-
тежи, выдавать посылки. 

К сожалению, при небольшой 
заработной плате нагрузка у по-
чтовиков весомая, а в связи с со-
бытиями в стране стала еще боль-
ше. Не считаясь с личным вре-
менем, порой до позднего вече-
ра они принимают и отправля-
ют множество солдатских посы-

лок в разные концы нашей не-
объятной Родины. И вот за эту 
возможность порадовать людей 
долгожданным письмом, посыл-
кой от родных, свежим номером 
районки они и любят свою работу. 

Мы желаем всем почтовикам 
крепкого здоровья, благополу-
чия в семьях. Отрадно, что меж-
ду редакцией газеты «Красный 
Октябрь» и почтовыми отделе-
ниями сложились добрые отно-
шения. Мы искренне благода-
рим всех работников Почты Рос-
сии за такой нелегкий труд. Спа-
сибо, что, делая свою работу, вы 
дополняете и завершаете нашу. 

анна ШеВЧеНко   
Фото автора.

н.а. пилькевич

е.а. лапина

МУнициПалЬный СоВет 
МУнициПалЬного района  
«ВолоконоВСкий район» 

раСПоряжение
04 июля 2022 года                                                    № 231
о проведении сорокового заседания Муниципаль-

ного совета Волоконовского района третьего созыва
I. Провести сороковое заседание Муниципального 

совета Волоконовского района 14 июля в зале заседа-
ний администрации района. начало в 10 часов. Внести 
на рассмотрение членов Муниципального совета Воло-
коновского района следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного совета муниципального района «Волоконовский 

район» от 24.12.2021 г. № 327 «О районном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О предоставлении субсидий бюджетам городских 
и сельских поселений муниципального района «Воло-
коновский район» Белгородской области из бюджета 
муниципального района «Волоконовский район» Бел-
городской области на развитие общественного самоу-
правления на 2022 год, финансируемых за счет средств 
областного бюджета.

3. О проекте решения Муниципального совета «О 
внесении изменений в Устав муниципального района 
«Волоконовский район» Белгородской области».

4. О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения «О внесении изменений в Устав муниципального 

района «Волоконовский район» Белгородской области».
II. На сороковое заседание Муниципального сове-

та Волоконовского района третьего созыва пригласить: 
главу администрации района, заместителей главы ад-
министрации района, начальников управлений и отде-
лов администрации района, глав администраций город-
ских и сельских поселений, руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти в районе, руково-
дителей предприятий, организаций, учреждений, руко-
водителей общественных организаций, представите-
лей средств массовой информации.

Н. МелаНиНа, 
председатель Муниципального совета



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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