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Цена свободная

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота, 14 ноября – пасмурно, 
днем -1°С, ночью -5 °C. 
Воскресенье, 15 ноября – 
пасмурно, днем -2°С, ночью 
-7 °C.
Понедельник, 16 ноября – 
пасмурно, днем -6°С, ночью 
-9 °C.
Вторник, 17 ноября – пасмурно, 
днем -7 °С, ночью -12 °C.

У ВА Ж А Е М Ы Е РА Б ОТ Н И К И И  
ВЕТЕРАНЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА! 
От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
Днем работника Сбербанка России!

Сегодня российская банковская 
система стремительно развивается, 
банки занимают все более устойчи-
вые позиции в жизни людей. Сейчас 
уже трудно представить современ-
ную жизнь без банковской системы. 
Несомненно, в этой финансовой гон-
ке лидирующие позиции завоевыва-
ет один из крупнейших банков нашей 
страны – Сбербанк России.

Доверие, которым заслуженно 
пользуется банк, его авторитет и устой-
чивое положение – результат высоко-
го профессионализма, целеустремлен-
ности, энергии, любви к своему делу 
всех членов коллектива.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и счастья, семейного благо-
получия и новых профессиональных 
успехов.

Пусть ваши компетентность, глубо-
кие знания, ответственность и прин-
ципиальность будут надёжной осно-
вой вашей дальнейшей успешной де-
ятельности.

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района
Н. МЕЛАНИНА,

председатель Муниципального совета
Б. ЛАВЕРЧЕНКО,

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

 z12 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СБЕРБАНКА РОССИИ

Открытие нового детского 
сада – это всегда большой 
праздник, особенно для ма-
леньких любознательных не-
посед, которым для позна-
ния окружающего мира не-
обходимо обеспечить насы-
щенную предметно-развива-
ющую среду. Староиванов-
ский детский сад «Ромашка» 
теперь соответствует всем 
современным требованиям к 
дошкольному образователь-
ному учреждению. 

Социально-значимый объект 
распахнул свои двери 7 ноя-

бря благодаря финансовой поддер-
жке Благотворительного фонда «По-
коление» А.В. Скоча. На торжествен-
ное открытие прибыли глава адми-
нистрации Волоконовского райо-
на С.И. Бикетов, заместитель гла-
вы администрации района по соци-
альной политике Г.Н. Часовская, ге-
неральный директор строительной 
компании «Северное» М.Н. Швыд-
ков и глава Староивановского сель-
ского поселения Т.В. Козинская. 

После капитального ремонта 
здание просто блистает! В больших 
окнах отражаются лучи взошедше-
го солнца, гостей приветствует яр-
кая вывеска с интересным дизай-
ном, территория вокруг полностью 
благоустроена. Всё это сделано рука-
ми профессионалов: Г.В. Желуни-
на, Т.Н. Обрезановой, А.В. Сафо-
нова, С.Ф. Волошина, Д.А. Лубен-
цова, С.А. Носатова, С.Л. Соколь-
ского. Труд строителей был высоко 
оценен и отмечен Благодарностью 
главы администрации района.  

– Очень радостно, что сегод-
ня мы собрались по такому заме-
чательному поводу. Обновлённый 
детский сад с красивым названием 

«Ромашка» – это сбывшаяся мечта 
многих родителей. Пусть в этих го-
степриимных стенах детишек всег-
да встречают только ласка и те-
пло, забота и уют, добро и пони-
мание. Уверен, что педагоги созда-
дут все условия для всестороннего 
развития своих юных воспитанни-
ков, – обратился к землякам Сер-
гей Иванович. 

Своим праздничным настрое-
нием поделились с гостями глав-
ные виновники торжества. Де-
ти подготовили трогательное вы-
ступление в стихах, поблагодарив 
всех, кто участвовал в ремонте их 
второго дома. Но вот пришло вре-
мя отправляться в детский сад – 
пока только на экскурсию! Малы-
ши и их родители впервые после 
капитального ремонта переступи-
ли порог учебного заведения и бы-
ли приятно удивлены. 

По словам заведующей Д.Н. Ко-
лесниченко, от здания, построен-
ного в 1991 году, остались только 
внешние стены. Внутри всё поме-

нялось до неузнаваемости. Была 
сделана перепланировка, добав-
лены новые комнаты, закуплено 
оборудование для пищеблока, со-
зданы максимально комфортные 
условия в учебно-игровых студиях. 

– Ребята так удивляются обнов-
лениям, как будто в сказку попали! – 
улыбается Дина Николаевна. – Зда-
ние очень преобразилось. Теперь в нём 
есть всё необходимое для полноцен-
ного развития пятидесяти наших 
воспитанников, а для нас нет ничего 
важнее благополучия детей. 

Детский сад – это пространство 
для больших возможностей. Надеем-
ся, что перемены, коснувшиеся ста-
роивановского учреждения, послу-
жат отличным толчком для дальней-
шего развития материально-техни-
ческой базы, накопления педагоги-
ческого опыта и повышения каче-
ства работы в целом. Желаем уют-
ному дому для малышей процвета-
ния, пусть его стены всегда наполня-
ет звонкий детский смех! 

Валерия КРАВЧЕНКО

ДОМ, НАПОЛНЕННЫЙ ТЕПЛОМ, 
РАДОСТЬЮ И СВЕТОМ! 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Волоконовка
02 ноября 2020 г.       № 99-01/371

О внесении изменений в постанов-
ление главы администрации Волоко-
новского района от 31 декабря 2015 го-
да № 395

В целях приведения нормативного 
правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление главы ад-
министрации Волоконовского района от 
31 декабря 2015 года №395 «Об утвер-
ждении административного регламен-
та по проведению плановых и внепла-
новых проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципаль-
ного района «Волоконовский район» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1.8 раздела 1 админис-
тративного регламента по проведению 
плановых и внеплановых проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на терри-
тории муниципального района «Волоко-
новский район» (далее – Администра-
тивный регламент), утвержденного вы-

шеуказанным постановлением, слова 
«http://www.voladm.ru» заменить на сло-
вами «http://www.volokonadm.ru».

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Волоконовка
02 ноября 2020 г.         № 99-01/372

Об утверждении административно-
го регламента по реализации органами 
местного самоуправления услуг, предо-
ставляемых в рамках переданных пол-
номочий по предоставлению государст-
венной услуги «Установление ежемесяч-
ной денежной выплаты в случае рожде-
ния (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет» 

Во исполнение Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постанов-
ления Правительства Белгородской об-
ласти от 30 мая 2011 года  № 205-пп «О 
порядке разработки и утверждения ад-
министративных  регламен тов», в соот-
ветствии со статьей 1 закона Белгород-
ской области от 10 мая 2006 года № 40 «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления полномочиями по организации 
предоставления и предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан», в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательст-
вом, на основании экспертного заклю-
чения уполномоченного органа местно-
го самоуправления от 21.08.2020 г. № 99-
14/225,  постановляю:

1. Утвердить административный ре-
гламент по реализации органами мест-
ного самоуправления услуг, предостав-
ляемых в рамках переданных полномо-
чий по предоставлению государствен-
ной услуги «Установление ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения 
(усыновления) третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет» (прилагается).

2. Управлению социальной защиты 
населения администрации района (Па-
нова Т.В.) обеспечить исполнение адми-
нистративного регламента по реализа-
ции органами местного самоуправле-
ния услуг, предоставляемых в рам-
ках переданных полномочий по пре-
доставлению государственной услуги 
«Установление ежемесячной денежной 
выплаты в случае рождения (усынов-
ления) третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет».

3. Признать утратившим силу поста-
новление главы администрации Воло-
коновского района от 21 августа 2014 го-

да № 319 «Об утверждении администра-
тивного регламента по реализации ор-
ганами местного самоуправления услуг, 
предоставляемых в рамках переданных 
полномочий, предоставления государ-
ственной услуги по установлению еже-
месячной денежной выплаты в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Красный 
Октябрь» (Хорошилова И.А.) и разме-
стить на официальном сайте админис-
трации муниципального района «Воло-
коновский район», созданном для раз-
мещения информации о подготовке му-
ниципальными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных пра-
вовых актов и результатах их общест-
венного обсуждения (www.volоkonadm.
ru) (Дрогачева О.А.).

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации рай-
она по социальной политике  Г.Н. Ча-
совскую.

С. БИКЕТОВ,
глава администрации  

Волоконовского района

Ознакомиться с полным текстом докумен-
тов можно на сайте администрации Волоконов-
ского района www.volokonadm.ru

ОСТОРОЖНО!  
Фирма-однодневка!

Организации нередко регистрируют по 
чужим паспортам, в том числе за деньги. Ли-
ца, на имя которых производится регистра-
ция и открывается счёт компании или ИП, 
могут быть признаны соучастниками пре-
ступления в связи с пособничеством и бу-
дут привлечены к уголовной ответственно-
сти. За незаконное образование, создание и 
реорганизацию юридического лица — штраф 
от 100 до 300 тыс. рублей, принудительные 
работы и лишение свободы до 3-х лет. 

Межрайонная ИФНС №6 по Белгородской 
области просит всех граждан быть бдитель-
ными! Не стоит давать документ удостове-
ряющий личность, посторонним лицам, так 
как вы ставите себя под удар.

Дмитрий Лонщаков, Роман Ковшаров, Станислав Рыбакин

Милания Фёдорова,  
Светлана Коркина
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ! 

– разрисовали и живут. 
Это я о территориальном 
общественном самоуправ-
лении «Весёлый дворик» – 
одном из примечательных 
дворов поселка Пятницкое, 
где стены подъездов и хоз-
построек украшают живо-
писные картины знакомых 
с детства персонажей. 

Посреди зимы здесь цве-
тут цветы и растут паль-

мы. А в квартирах трёхэтажки 
живут талантливые, трудолю-
бивые люди. Кстати, в гостях 
у пятничан побывали едино-
мышленники из разных угол-
ков Белгородчины, Нефтекум-
ска и даже российский полити-
ческий деятель Борис Борисо-
вич Надеждин. 

Жители многоквартирного 
дома № 41 по улице Петрачко-
ва одними из первых поддер-
жали программу развития тер-
риториального общественного 
самоуправления и назвали свой 
ТОС «Весёлый дворик». Внача-
ле соседей вокруг себя объеди-
нила Галина Владимировна Пе-
релыгина, позже инициативу 
подхватила Надежда Иванов-
на Мацакова, а в прошлом году 
председателем ТОСа стала Ок-
сана Сергеевна Шилова. 

«Участие во всех делах и ме-
роприятиях с нашими соседя-
ми мы принимаем не по прину-
ждению, а по зову души. Вместе 
с Валентиной Васильевной Па-
повой, Надеждой Ивановной Ма-
цаковой, Сергеем Владимирови-
чем Сорокиным, Виктором Ле-
онидовичем Нестеровым, Вик-
торией Михайловной Несте-
ровой, Татьяной Лукьяновной 
Гордиенко, Лидией Леонидов-
ной Шевченко мы много тру-
димся, украшая и благоустраи-
вая свою территорию. На дет-
ской площадке установили иг-
ровые элементы, собственно-
ручно смастерили беседку и пе-
сочницу, отвечающую всем тре-
бованиям СанПина. Результа-
том довольны, но на достигну-
том не останавливаемся. Наш 
дом заселён 30 лет назад, в 2017 
году его капитально отремон-
тировали. Еще тогда мы заду-
мались о том, чтобы придать 
эстетичный вид подъездам, ведь 
границы нашего жилища начи-
наются не с порога квартиры, 
а как раз-таки с нашей общей 
собственности. Посоветовав-
шись с соседями, начали разра-

батывать совместный проект 
по созданию домашнего уюта на 
лестничных площадках», – рас-
сказала председатель ТОСа Ок-
сана Сергеевна Шилова. 

Благие начинания тосов-
цев-энтузиастов не остаются 
незамеченными, на их счету 
больше 30 благодарственных 
писем, дипломов и почётных 
грамот.

В августе 2019 года активи-
сты приняли участие в район-
ном конкурсе благоустройст-
ва ТОСов в номинации «Луч-
ший подъезд многоквартир-
ного дома».  За  первое ме-
сто получили благодарность 
главы администрации Воло-
коновского района С.И. Би-
кетова и денежную премию. 
В  этом году ТОС «Весёлый 
дворик» занял первое место 
в районном конкурсе на пре-
доставление грантов в  но-
минации «Благоустройст-
во подъездов в МКД», полу-
чив сертификат для реализа-
ции проекта на сумму 30 тыс. 
рублей. 

Рисовать Оксана Серге-
евна, как и её дочь, люби-
ла с детства. И хотя профес-
сию выбрала совсем другую, 
но в изобразительном искус-
стве всегда находит отдуши-
ну от повседневных дел и за-
бот. Дочь Валерия все успева-
ет на «отлично», не один год 
занимается в художествен-
ном классе детской школы 

искусств им. Г.А. Обрезанова. 
Заручившись поддержкой 

районной администрации и 
проявив усердие и фантазию, 
Оксана Сергеевна и Валерия, 
что называется, оживили од-
нотонные стены лестничных 
площадок. Пролёты распи-
сали цветочными компози-
циями. Гостей дома встреча-
ет и провожает причудливый 
гном с совком, напоминая о 
том, что мусорить здесь не 
положено. Атмосферу особо-
го уюта создает живописный 
камин со сказочными персо-
нажами, а комнатные цветы 
на подоконнике его не толь-
ко гармонично дополняют, 
но и насыщают пространст-
во кислородом. Кроме того, 
начиная с первого этажа, сте-
ны украшает картинная гале-
рея юной художницы, а также 
фотографии местных активи-
стов и доноров крови. Снача-
ла такой оригинальный ре-
монт сделали в одном подъ-
езде, другие преобразили на 
денежные средства гранта. 
Теперь за дверьми первого, 
второго и третьего подъездов 
чисто и уютно, как дома. 

Общее дело сблизило со-
седей, появилось множест-
во интересных и неожидан-
ных идей, благодаря которым 
подъезды многоквартирного 
дома стали больше похожи на 
часть жилья, чем на общест-
венное пространство. 

 «Хорош отдых, когда рабо-
та сделана» – гласит народ-

ная пословица. По завершению 
активной трудовой деятель-
ности мы всегда организуем 
наш досуг: поем, танцуем, об-
щаемся. Все культурно-массо-
вые мероприятия, создающие 
положительный микрокли-
мат и поддерживающие на-
шу творческую активность, 
освещаем в группе ТОС «Весе-
лый дворик» в социальной се-
ти Вконтакте», – поясняет 
идейный вдохновитель и ху-
дожественный оформитель 
О.С. Шилова. 

К слову сказать, живя од-
ной большой дружной семь-
ей, тосовцы стараются пре-
образить не только общест-
венное пространство, но и 
придать ярких красок значи-
мым моментам жизни. Ново-
го жителя дома и его моло-
дых родителей Юлию и Сер-
гея Сорокиных по приезде из 
роддома они встречали всем 
подъездом. Поздравлять со-
седей с юбилейными дата-
ми и памятными события-
ми здесь стало хорошей тра-
дицией. 

«Веселый дворик» оправ-
дывает свое название. И 
образцовыми в многоквар-
тирном доме являются не 
только подъезды, но и отно-
шения между соседями. Здесь 
всех объединяет большая лю-
бовь к родному краю, актив-
ное участие в его судьбе и 
глубокое уважение к своим 
корням и традициям. 

Анна ШЕВЧЕНКО 

ЧТО ИМ СТОИТ УЮТ ОБУСТРОИТЬ В народе говорят: «Добрый  
человек живет век». С полным 
правом эти слова можно отне-
сти к людям, которых с почтен-
нием и уважением мы называ-
ем долгожителями. 

Мария Ивановна 
Дьяченко родилась 
7 ноября 1930 года 
в Волоконовке. 

Чтобы поднять 
троих дочерей, ро-
дители весь день 
трудились, а дети, 
вставая с первы-
ми петухами, хло-
потали по хозяйст-

ву: косили траву, носили дрова из леса, 
доили корову, обрабатывали огород. 

Привычный ритм жизни нарушила 
война. Отца призвали на фронт, а на 
хрупкие детские плечи легло немало 
трудностей и испытаний. Вместе со 
своими сверстниками Мария помо-
гала взрослым рыть окопы, чистить 
дороги от снега. Окончив семилетку, 
устроилась на ремонтно-механиче-
ский завод. Позже активную комсо-
молку направили в Волчье-Алексан-
дровскую школу пионервожатой. Ра-
ботать с детьми Марии нравилось, но 
она чувствовала, что её призвание – 
помогать людям. 

В 1952 году поступила в Валуйское 
медицинское училище, по окончании 
которого была направлена акушер-
кой в Ютановский медпункт. Позже 
ее перевели в Волоконовскую район-
ную больницу, где она проработала до 
2007 года. Добросовестно выполняя 
свою работу, была приветливой, от-
зывчивой и внимательной к людям. 
Принимала активное участие в жиз-
ни больницы и района, много лет бы-
ла народным заседателем. Для своих 
детей, внуков и правнуков Мария Ива-
новна является примером жизнелю-
бия, милосердия и добросовестного 
отношения к делу. 

8 ноября свой 
знаменательный 
юбилей отметила 
жительница села 
Фощеватово Ека-
терина Трофимов-
на Сотникова. 

В о с п и т ы в а -
лась она в бед-
ной крестьянской семье, испыта-
ла все тяготы военных и послево-
енных лет. Свою трудовую деятель-
ность посвятила сельскому хозяйст-
ву: с 13 лет полола сахарную свёклу, 
зимой работала в кормоцехе, весной 
и летом трудилась в поле. Добросо-
вестный труд Екатерины Трофимов-
ны отмечен званием «Ветеран труда», 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни, а её портрет размещался на До-
ске Почета колхоза им. В.И. Ленина. 

Раиса Макси-
мовна Рудофилен-
ко родилась 10 но-
ября 1930 года в ху-
торе Давыдкин, в 
многодетной кре-
стьянской семье. 

О ко н ч и в  т р и 
класса Давыдчан-
ской школы, вы-

полняла тяжелую работу. Когда за-
кончилась война, совсем юной дев-
чонкой стала работать дояркой на 
ферме. До ухода на заслуженный от-
дых трудилась в колхозе «Красный 
путь». За добросовестное отноше-
ние и успехи в работе имеет почет-
ные звания «Ветеран труда», «Труже-
ник тыла». 

Небольшие биографические све-
дения из жизни именинниц раскры-
вают секрет их долголетия – много-
летний, добросовестной труд. 

Анна ШЕВЧЕНКО 

Оксана Сергеевна и Валерия Шиловы

Мирослава Мищенко и Милена Сорокина
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