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суббота
№ 91 (112927) • 13 ноября 2021 г.

Цена свободная

Суббота, 4 декабря – пасмурно, возможен 
дождь, днём +3°С, ночью -3°C. 
Воскресенье, 5 декабря –переменная 
облачность, днём +1°С, ночью 0°C.
Понедельник, 6 декабря –пасмурно, 
возможен дождь, днём +4°С, ночью +5°C.
Вторник, 7 декабря – переменная 
облачность, возможен дождь, днём +8°С, 
ночью +5°C.

 zпрогноз погоды

 z 3 декабря – день юриСта в роССии

УВажаемые ПредСтаВители 
юридичеСкого СообщеСтВа 

региона!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником –  
днём юриста!

Вы стоите на страже правовых основ на-
шего государства, отстаиваете чёткое и неу-
коснительное исполнение законов Россий-
ской Федерации, осуществляете юридиче-
скую защиту граждан. Это крайне скрупу-
лёзный, требующий полной самоотдачи, 
высокого профессионализма и мужества 
труд. С полным основанием можно утвер-
ждать, что весомая доля социально-эконо-
мических успехов региона связана с гра-
мотной работой юридического сообщества. 

Заметно повысилась ваша роль и в раз-
витии гражданского общества, в росте пра-
вовой грамотности населения. Так, с июля 
этого года у нас реализуется проект по ока-
занию бесплатной юридической помощи 

жителям на базе МФЦ. За этот период об-
работано свыше 500 обращений. 

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья и семейного благополучия, принци-
пиальности и твёрдости в служении Зако-
ну, новых свершений и успехов в вашем не-
лёгком, но очень важном для России и Бел-
городчины труде!

В. ГладкоВ,  
Губернатор Белгородской области

*  *  *
УВажаемые работники 

и Ветераны юридичеСкой 
Сферы ВолоконоВСкого района!
искренне поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – днём 
юриста!

Этот праздник объединяет всех специа-
листов, кто занимается законотворческой 
деятельностью, следит за соблюдением 

законности, и тех, кто исполняет законода-
тельные нормы. 

В этот день мы произносим слова бла-
годарности всем, кто выбрал целью своей 
жизни защиту прав и свобод граждан, кто 
отстаивает принципы справедливости за-
кона, кто служит правосудию.

Желаем, чтобы работа приносила вам 
душевное удовлетворение и дарила вну-
тренний покой, чтобы вы всегда находили 
истину, разбирались в любом сложном де-
ле, видели большую перспективу, на работе 
всегда ориентировались на успех.

С уважением, С. БикетоВ,  
глава администрации 

Волоконовского района

Н. МелаНиНа,
председатель Муниципального совета

Б. лаВерчеНко,
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

 z 3 декабря – международный 
день инвалидов

дорогие белгородцы!
ежегодно 3 декабря мы отмечаем междуна-
родный день инвалидов. 

В Белгородской области проживают около 180 ты-
сяч человек с инвалидностью, из них 5700 детей. Мно-
гие  из них, преодолевая болезни и объективные прег-
рады, стремятся вести активный образ жизни: учат-
ся, получают профессию, трудятся, занимаются спор-
том и творчеством, ведут общественную работу, доби-
ваются значительных успехов. Яркий пример – наши 
школьники и студенты, которые за 5 лет завоевали 12 
медалей на Национальном чемпионате по професси-
ональному мастерству «Абилимпикс». Белгородские 
спортсмены в этом году принесли нашей области 27 
наград на всероссийских соревнованиях. Андрей Ко-
жемякин, Татьяна Рябченко и Антонина Жукова стали 
участниками Паралимпиады-2020 в Токио. Кроме то-
го, Андрей и Татьяна стали призерами Кубка Мира по 
пулевой стрельбе.

Огромное спасибо тем, кто по долгу службы и по 
зову сердец помогает этой чувствительной катего-
рии нашего общества. Низкий поклон семьям, кото-
рые воспитывают особенных детей!

В настоящее время адаптировано более 300 объ-
ектов социальной и дорожно-транспортной инфра-
структуры. Создаётся доступная и комфортная обра-
зовательная среда в детских садах, школах, коллед-
жах и вузах. Обеспечивается трудоустройство людей 
с особенностями здоровья. По этому показателю наш 
регион находится на втором месте в России. Ежегод-
но растут объемы финансирования на лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан. В этом го-
ду на эти цели выделен 2,1 млрд рублей, а в следую-
щем году эта сумма составит 2,8 млрд рублей.

Дорогие друзья! Нам нужно сделать так, чтобы 
для людей с особенностями здоровья больше не бы-
ло никаких преград и барьеров, чтобы они вели пол-
ноценную жизнь и чувствовали себя уверенно, где 
бы ни находились.

В. ГладкоВ,  
Губернатор Белгородской области

*  *  *
УВажаемые жители 

ВолоконоВСкого района!
ежегодно третьего декабря мы отмечаем меж-
дународный день инвалидов – людей, подаю-
щих нам пример стойкости, упорства в дости-
жении намеченного, оптимизма и силы воли. 

У каждого человека бывают моменты, когда нуж-
но бросить вызов судьбе, собрать воедино волю, кре-
пость духа, жизненные силы, терпение, упорство — вы-
стоять и победить. Несмотря на трудности, волоконов-
цы не просто умеют жить, а ведут активную деятель-
ность, занимаются любимым делом. Ведь главное — 
сохранять жизненный стимул, не унывать и радовать-
ся, опираясь на поддержку родных и близких, прини-
мать помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, го-
тов встать рядом.

Уважаемые земляки! Вы доказали обществу и, пре-
жде всего, самим себе, что в силах преодолеть многое. 
Подлинное уважение вызывают ваша активная жиз-
ненная позиция, участие в общественной  жизни рай-
она. Желаем всем мира и тепла, счастья и любви, ду-
шевного спокойствия и благополучия!

С уважением, С. БикетоВ, 
глава администрации Волоконовского района

Н. МелаНиНа,
председатель Муниципального совета

Б. лаВерчеНко,
секретарь местного отделения  

партии «Единая Россия»

В белгородском областном 
суде подвели итоги конкурса 
на звание «лучший помощ-
ник судьи, мирового судьи 
(председателя суда), секре-
тарь судебного заседания, 
секретарь суда».

Это профессиональное состя-
зание традиционно прово-

дится в Белгородской области в 
конце каждого года. Основными 
его задачами, по мнению Сове-
та судей Белгородской области, 
являются: анализ уровня подго-
товки работников аппаратов су-
дов, изучение и распространение 
положительного опыта работы, 
развитие заинтересованности 
работников в повышении свое-
го профессионального мастерст-
ва, а также повышение прести-
жа профессии помощников су-
дей, секретарей судебного засе-
дания и секретарей судов.

В конкурсе приняли учас-
тие более полусотни работни-
ков аппаратов федеральных су-
дов и мировых судей области. В 
номинации  «Лучший помощ-
ник председателя суда (район-
ные/городские суды)» перво-
го места была удостоена Лариса 
Ивановна Калашникова – по-
мощник председателя Волоко-
новского районного суда.

В этой профессии Лариса Ива-
новна без малого 20 лет. Её трудо-

вой путь начался на последнем 
курсе юридического факультета 
Белгородского государственно-
го университета, с должности се-
кретаря судебного заседания. С 
тех пор она ни разу не пожалела 
о сделанном выборе и признаёт-
ся, что очень любит дело, которым 
занимается. 

Лариса Ивановна оказыва-
ет помощь председателю в под-
готовке и организации судебно-
го процесса, а также в подготов-
ке проектов судебных актов, за-
ключений по спорным вопросам 
применения законодательства, 
готовит материалы для изуче-
ния и обобщения судебной пра-
ктики и анализа судебной стати-
стики. По поручению председате-
ля ведет протокол судебного за-
седания, обеспечивает контроль 
за фиксированием хода судебно-
го заседания техническими сред-
ствами, проверяет явку в суд лиц, 
которые должны участвовать в 
судебном заседании, совершает 
иные процессуальные действия. 
Взаимодействует со средствами 
массовой информации. Является 
автором ряда материалов рубри-
ки «Из зала суда» газеты «Красный 
Октябрь», рассказывающих о ре-
зонансных делах, произошедших 
в Волоконовском районе.

Наталья колоМЫЦ
Фото автора.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В преддверии Нового 2022 года мы обратились к вам с 

просьбой поделиться с нами необычными традициями или 
интересными историями, связанными со встречей Нового 
Года. А может быть, если у вас хранится коллекция ново-
годних игрушек, в том числе и советской эпохи, то тоже рас-

сказать о ней. Очень приятно, что в редакцию уже приходят 
первые отклики от наших читателей. Будьте активными! 

мы ждём ваших звонков по телефонам: 8 (47235) 5-02-
71, 5-00-06, сообщений на электронную почту vol-kr@
yandex.ru, а также в официальных группах Вконтакте, од-
ноклассники, инстаграм. Или приходите к нам в редакцию 
по адресу: п. Волоконовка, ул. Ленина, 63.

л.И. калашникова
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дорогие жители 
С. алекСандроВка!

Со всей теплотой и сердечностью по-
здравляю вас с днём села!

Для каждого из нас это не просто зна-
менательное событие, это, прежде всего, 
подведение итогов повседневного труда, 
это радости и испытания, наша судьба, на-
ша биография. 

Среди жителей с. Александровка есть 
свои инициативные и трудолюбивые лю-
ди, которые всегда горячо отзываются на 
благие намерения возрождения и сохра-
нения традиций, их вклад и труд улучши-
ли жизнь села. Вы делаете всё, чтобы ва-
ши дни становились краше и радостней.

Я выражаю огромную благодарность 
всем поколениям земляков, которые вне-
сли свой вклад в развитие малой родины, 
кто своим талантом и энергией создает слав-
ную историю села.

Желаю вам крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне, осуществления за-
ветных планов. 

Пусть царят на вашей земле радость, 
мир, доброта и теплота людских сердец! 

С уважением С. БикетоВ, 
глава администрации

Волоконовского района

 z 6 декабря – день Села 
алекСандровка

Пятого декабря на государственном 
уровне установлен праздник тех, кто 
первыми откликаются на просьбы и го-
товы пожертвовать своим личным вре-
менем, чтобы безвозмездно оказать 
помощь. день добровольца анна Ше-
стухина считает своим. Волонтёрской 
деятельностью она занимается два го-
да, и за столь короткий промежуток 
времени успела понять, что вершить 
добрые дела ей велит сердце. 

На мой вопрос, почему при всей сво-
ей занятости (работает и заочно по-

лучает высшее образование) она приняла 
такое решение, Аня ответила главной хри-
стианской заповедью: «Относись к ближ-
нему своему, как к самому себе». 

Перед участниками добровольческого 
движения ставятся разные задачи, и, что-
бы успешно с ними справляться, нужно пос-
тоянно совершенствоваться, проходить раз-
личные образовательные курсы. В личной 
книжке волонтёра Шестухиной одним из 
последних записан обучающий семинар по 
оказанию помощи пожилым людям в экс-
тренной ситуации. Пандемия коронави-
русной инфекции действительно показала, 
сколько людей по всей стране готовы протя-
нуть руку помощи. Своим подопечным до-
бровольцы доставляют лекарства и товары 
первой необходимости. Но самое главное 
и ценное, что содружество добрых сердец 
смогло сделать для людей, находящихся на 
самоизоляции, – это возможность ощутить, 
что в сложившейся ситуации они не одни. 

Так, за помощью на горячую линию штаба 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 8 (47235) 5-29-
64 обратилась жительница поселка Волоко-
новка Ольга Тихоновна Зольникова. Немного 
забегая вперёд, скажу, что Ольга Тихоновна – 
мама троих детей: близнецы Николай и Ти-
хон работают в полиции, дочь Галина – зна-
менитая солистка Белгородской государст-
венной филармонии. Супруги Зольниковы 
в полной мере выполнили свою священную 
родительскую обязанность – воспитали де-
тей достойными людьми, а они, в свою оче-
редь, теперь помогают родителям. Но, к со-
жалению, проживая в разных городах, часто 
навещать маму с папой не могут, а те не гото-
вы оставить родной дом и переехать к детям. 

– Господь в жизни не посылает испыта-
ний, которые человеку не суждено выдержать 
и пройти. Когда нужно было учить детей, я 
ни чуралась никакой работы. На здоровье ни-

когда не жаловалась и в больницу обращалась 
только для прохождения диспансеризации. Но 
бессонные ночи и физическая нагрузка всё же 
дали о себе знать. Несколько лет назад мы с 
мужем сильно заболели, до ковидной панде-
мии сами потихоньку справлялись, а с введе-
нием режима самоизоляции  без волонтёр-
ской помощи просто не обойтись. Первой от-
кликнулась одноклассница моей дочери – ма-
ма троих детей, работающая заместите-
лем главы поселковой администрации, Юлия 
Щербинина. Колоссальную поддержку оказа-
ла ведущий специалист по работе с молодё-
жью управления культуры Алина Спильник, ну 
и, можно сказать, членом нашей семьи стала 
волонтёр Анна Шестухина. Я знаю, что Анеч-
ка очень скромный человек и не любит к себе 
повышенного внимания. Но она заслуживает 
похвальных слов! Я давно хотела обратить-
ся к вам в редакцию, чтобы вы рассказали о 
порядочном, добросовестном и милосердном 
волонтёре. Сейчас Аня находится в отпуске, 

и мы стараемся сильно не озадачивать её сво-
ими просьбами, но, если что-то экстренно 
потребуется, она никогда не откажет. Ког-
да звоним ей в выходные, очень неловко себя 
чувствуем, а она всегда успокаивает и гово-
рит: «Я помогу, образ жизни у меня такой». 

Надо сказать, что и свою будущую про-
фессию – педагог-психолог инклюзивного 
образования, Анна выбрала благодаря ши-
рокой, открытой душе и искренним мило-
сердным чувствам. 

В Волоконовском районе активную дея-
тельность ведут около 150 участников волон-
терского движения. «Пополняйте наши ряды 
и помните, что мы обретаем больше, чем от-
даем!», – призывает доброволец Шестухина. 
Пополнить содружество добровольцев или 
обратиться за их помощью можно в отдел 
молодёжной политики районного управле-
ния культуры по телефону 8 (47235) 5-29-64 . 

анна ШеВчеНко 
Фото автора.

 z 5 декабря – день добровольца (волонтёра) роССии

ОБРЕТАЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТДАЁМ 

международный день инвалидов – да-
та особенная, хоть и не совсем празд-
ничная. В большей степени она пред-
назначена для того, чтобы обратить 
внимание на необходимость вовлече-
ния инвалидов в жизнь общества. 

Одним из важнейших приоритетов со-
циальной политики государства явля-

ются меры социальной поддержки. На тер-
ритории нашего района проживают 5140 
инвалидов. Руководством администрации 
района во главе с С.И. Бикетовым, отделом 
социальной защиты населения, обществен-
ными организациями принимаются нема-
лые усилия, чтобы максимально задейство-
вать людей с ограниченными жизненными 
возможностями в общество, способствовать 
восстановлению их социального статуса.

В декаду традиционно проводились мас-
совые мероприятия в районе, в сельских и 
городских поселениях. Чествовали актив-
ных граждан с физическими ограничени-
ями здоровья за их стойкость и мужество в 
достижении значимых результатов в раз-

личных сферах жизни. Отмечали тех, кто 
по зову сердца, бескорыстно оказывает по-
мощь и поддержку. И сейчас мы не остаём-
ся в стороне: ведём работу по обеспечению 
инвалидов продуктами, лекарственными 
препаратами, другими жизненно необхо-
димыми медицинскими средствами. 

Во все времена, при самых сложных си-
туациях шли на помощь ближнему. Сегод-
няшняя пандемия существенно изменила 
наш образ жизни. Люди старшего возраста 
и с ограниченными возможностями долж-
ны позаботиться о своём здоровье, ограни-
чив контакты. Это ещё больше изолирует их 
от общества. Мы обязаны прийти им на по-
мощь, чтобы они даже в такой непростой си-
туации не были один на один со своей бедой. 

Предъявляются серьёзные требования 
к мерам предосторожности гражданам по-
жилого возраста и с хроническими заболе-
ваниями. Очень высока среди них заболе-
ваемость вирусной инфекцией, из-за это-
го вот уже второй год подряд мы не прово-
дим никаких общественных мероприятий. 
Поэтому я обращаюсь к данной категории 

граждан. Как показала жизненная практи-
ка, при возникновении любых эпидемиоло-
гических угрозах населению была показа-
на вакцинация, которая позволяет не забо-
леть или переносить эту страшную болезнь 
в более лёгкой форме. Поэтому перед нами 
стоит задача – сохранить имеющееся здоро-
вье, постараться не заразиться и сохранить 
жизни земляков. Только все вместе мы смо-
жем победить недуг и пережить это труд-
ное время.

Уверяю вас, что впереди у нас много инте-
ресных дел и начинаний. А над возникающи-
ми проблемами активно работает правление 
общества инвалидов, привлекая депутатов 
всех уровней, социальных партнеров, пред-
принимателей и добровольных помощни-
ков. Работу строим с каждым обратившимся 
индивидуально, по месту проживания.

В заключение хочется пожелать всем 
здоровья. Только вместе мы справимся с 
любыми жизненными вызовами. 

а. кодеНко, 
председатель местного  

общества инвалидов

НЕ ОСТАЁМСЯ В СТОРОНЕ

2 декабря 1941 года, 80 лет назад, 
на привокзальной площади по-
селка Волоконовка было вручено 
первое гвардейское знамя. имен-
но здесь был начат счёт боевым 
знамёнам Советской гвардии.

ГваРДЕйцам всЕх 
вРЕмён 

Уже во времена Великого Петра
Надёжно «Гвардия» Россию защищала.
Величие и славу умножала –
И мужеству, и доблести сестра.

Был в сорок первом враг ещё силён.
Под Ельней шли бои кровопролитно.
Полки советские стояли монолитно,
Фашистам нанеся значительный урон.

Тогда на древних ельнинских полях
Советской Гвардии начало зародилось.
Гвардейский дух солдаты подхватили 
В дивизиях, бригадах, корпусах.

Пусть пролетело восемьдесят лет.
Мы не забудем день, когда впервые
Гвардейцам Знамя Родина вручила
На нашей станции, в честь доблестных побед.

Несут уверенно гвардейцы это знамя,
России охраняя рубежи достойно.
…Отца Знак «Гвардия» держу я на ладони,
Чтоб внучкам, правнучке вручить, как память.

П. крахМаль

о.т. зольникова с волонтёром а. Шестухиной
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