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Цена свободная

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота, 19 сентября – облачно, днем 
+18 °С, ночью +8 °C, 
Воскресенье, 20 сентября – ясно, 
днем +17°С, ночью +9 °C,
Понедельник, 21 сентября – облачно, 
днем +17 °С, ночью +4 °C,
Вторник, 22 сентября – ясно, днем 
+18 °С, ночью +3 °C.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем работников леса!

Природа щедро одарила жителей нашего 
района «зеленым золотом». Это бесценный 
природный дар, «легкие» нашей планеты,  и 
от того, в каком состоянии они находятся, за-
висит наше здоровье и здоровье наших детей. 
Именно поэтому каждый человек, связанный 
с лесной отраслью, по существу, является хра-
нителем будущего. 

Неоценима заслуга дружного коллектива 
лесного хозяйства Волоконовского района. 

Опекая «зеленые угодья», вы сохраняете для 
будущих поколений красоту и богатство приро-
ды Волоконовского района, активно проводи-
те мероприятия по насаждению, охране и за-
щите лесов от пожаров и незаконных порубок, 
по поддержанию их санитарного состояния.

Особые слова признательности выражаем 
ветеранам отрасли, для которых охрана и за-
щита леса — не просто работа, а призвание и 
дело всей жизни.

Уважаемые работники лесного хозяйства! 
Искренне благодарим вас за профессиона-
лизм, самоотверженность, преданность сво-
ему делу.

От всей души желаем всем крепкого здоро-
вья и счастья, семейного благополучия, пло-
дотворной работы на благо района.

С уважением, С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района
Н. МЕЛАНИНА,

председатель Муниципального совета
Б. ЛАВЕРЧЕНКО,

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

По району

По области

77,04%
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ХУТОРА ЕКАТЕРИНОВКА
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Лесной фонд Волоконов-
ского района составляет 

6719 гектаров. Одна треть этой 
площади находится под ответ-
ственностью участкового госу-
дарственного инспектора ле-
са Дмитрия Владимировича 

Шкутова. Вот уже почти четы-
ре года он охраняет, защища-
ет зелёные насаждения, зани-
мается воспроизводством ле-
са на вверенной ему террито-
рии. Патрулирует участки, ко-
торые особенно подвержены 

пожарам. Проводит работу с 
людьми, чтобы они бережно 
относились к природе. Руко-
водство отзывается о нём, как 
о трудолюбивом сотруднике. 
Отвечать этой характеристи-
ке у Дмитрия получается до-
вольно легко и просто, пото-
му что профессию он выбирал 
по зову сердца, и любит дело, 
которым занимается, приро-
ду родного края, её раститель-
ное и животное разнообразие. 
Зайдя на его страницу в ин-
стаграм @Dm_R, вы сможете 
взглянуть на наши края глаза-
ми лесничего, увидеть то, что 
порой остаётся незаметным 
для обычных жителей, при-
ехавших прогуляться на све-

жем воздухе.  Работники же 
леса становятся его частью и 
главными хранителями. На их 
пути без страха прогуливают-
ся даже животные, занесённые 
в Красную книгу.

20 сентября люди, обере-
гающие лес – лёгкие нашей 
планеты, отмечают профес-
сиональный праздник. Же-
лаем вам здоровья крепкого, 
как ствол столетнего дуба. Мы-
слей ясных, как небо на опуш-
ке леса. Нескончаемого пото-
ка энергии и жизненных сил, 
подобно лесному ручью. И на-
строения прекрасного, как ще-
бетание птиц в кронах деревь-
ев. С праздником!

Наталья КОЛОМЫЦ

РАБОТА ПО ЗОВУ 
СЕРДЦА 
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Явка избирателей по Белгородской области составила 54,46% от общего числа избирателей. По Волоконовско-
му району – 85,15%. По итогам выборов депутатом областной Думы седьмого созыва стал А.В. Красовский.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ОБЛАСТНУЮ 
ДУМУ VII СОЗЫВА УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

СЕЛА ФОЩЕВАТОВО!
Искренне поздравляю вас 

с Днем села!
Это один из самых любимых  празд-

ников, по-настоящему добрый и теплый, 
согретый улыбками и любовью, сбли-
жающий всех, кому бесконечно дорога 
любимая земля.

Каждый житель своим трудом, зна-
ниями, достижениями вкладывает ча-
стицу собственной души в становле-
ние и развитие села. Любовь, трудолю-
бие и преданность малой родине за-
служивают самых высоких слов при-
знательности.

Пусть Фощеватово будет всегда кра-
сивым и уютным! Пусть жизнь каждой 
семьи будет наполнена душевным те-
плом и радостью!

Искренне желаю всем доброго здо-
ровья и счастья, благополучия, новых 
свершений и трудовых побед!

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района

УВАЖАЕМЫЕ ЕКАТЕРИНОВЦЫ!
От всей души поздравляю вас с 

праздником – Днем хутора Екатери-
новка!

Этот день всегда особенный, он объ-
единяет нашу  историю, настоящее и бу-
дущее. Все, что сегодня является вашей 
гордостью, создано самоотверженным 
трудом и упорством, умом и талантом 
многих поколений земляков, которых 
объединяет любовь к своему родно-
му краю, стремление к добрым пере-
менам. 

Энергия, с которой вы беретесь за 
дело, и искренняя забота о благополу-
чии малой родины вызывают уваже-
ние и уверенность в том, что ваш общий 
дом с каждым годом будет становиться 
все краше, уютнее и комфортнее!

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья и счастья, добра и согласия, 
неиссякаемой творческой энергии и но-
вых прекрасных достижений во славу 
родного края!

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района
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Интернет-портал «Народная экспертиза» (narod-
expert.ru) – уникальная региональная онлайн-площад-
ка, позволяющая каждому жителю принимать актив-
ное участие в развитии своего района. 

К удобству пользователей смартфонов теперь до-
ступно мобильное приложение для операционных си-
стем IOS и Android. 

Современный интерфейс понятен даже новичку и по-

зволяет каждому высказать свои идеи, предоставляет 
возможность направить сообщение о ходе устранения 
проблемных ситуаций, принять непосредственное учас-
тие в независимой оценке учреждений социальной сфе-
ры, а также в регулярно проводимых опросах.

Приглашаем всех принять участие в «Народной экспертизе»!

Седьмого сентября в нашем 
районе  состоялось выезд-
ное заседание регионально-
го общественного Совета фе-
дерального проекта «Исто-
рическая память». Его основ-
ная цель – объединить уси-
лия государства, обществен-
ных институтов и частных 
лиц для восстановления па-
мятников исторического зна-
чения как федерального, так 
и регионального уровня; уси-
лить работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
на базе богатого историче-
ского наследия. 

Во главе с координатором фе-
дерального партийного про-

екта «Историческая память», де-
путатом Государственной Думы 
С.А. Боженовым и руководите-
лем муниципалитета С.И. Бике-
товым участники совещания по-
сетили общественные организа-
ции, в которых регулярно прово-

дятся мероприятия по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию, ознакомились с опытом ра-
боты в этом направлении и об-
судили возможность реализации 
совместных проектов. Так, один из 
инициируемых проектов – «Созда-
ние комнаты Боевой славы» в кра-
еведческом музее Фощеватовской 
средней школы – уже стал победи-
телем конкурса общественно зна-
чимых проектов первичных отде-
лений Белгородского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия».  Школьный краеведче-
ский музей здесь был открыт еще 
в 2003 году, но для полного разме-
щения архивного банка данных и 
объемного материала места в нем 
было недостаточно.  Благодаря вы-
игранному гранту музейная ком-
ната была расширена. 

– Сохранение исторической 
памяти – это особая забота го-
сударства и общества. Наш долг 
– сделать всё, чтобы память о 

предках, о их  ратных и трудо-
вых подвигах навсегда осталась в 
сердцах людей. А если мы позабо-
тимся о патриотическом воспи-
тании молодежи сейчас, то мо-
жем быть уверены, что наше бу-
дущее в надежных руках,  –  ска-
зал Сергей Иванович, обраща-
ясь к педагогам и учащимся Фо-
щеватовской СОШ. 

Свою историю фощеватов-
цы бережно хранят. Об одно-
сельчанах, героически погиб-
ших на полях сражений в го-
ды войны, создан альбом «Рат-
ная доблесть в наследство мо-

лодым», активно продолжает-
ся работа по сбору материала 
и оформлению экспозиции  о 
700 участниках Великой Отече-
ственной войны, вдовах, детях 
войны, учителях-фронтовиках, 
тружениках тыла, участниках 
локальных войн и конфликтов. 
Именно такие площадки по во-
енно-патриотическому воспи-
танию, словно мостик из прош-
лого в будущее, позволяют де-
тям осознавать свою причаст-
ность к нашей общей культуре 
и истории. 

В целом об опыте работы по 

сохранению исторической па-
мяти на территории Волоконов-
ского района рассказала замести-
тель главы администрации Воло-
коновского района по социаль-
ной политике Г.Н. Часовская. 

Чтобы скоординировать ра-
боту общественного Совета фе-
дерального проекта «Историче-
ская память», в муниципалите-
тах области  создаются местные 
отделения. В нашем районе его 
возглавит заведующая Ютанов-
ской сельской библиотекой С.А. 
Лемешева.

Анна ШЕВЧЕНКО

ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ – СОХРАНИМ! 


