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Цена свободная

Среда, 15 сентября – ясно, днём 
+20°С, ночью +4°C 
Четверг, 16 сентября – ясно, днём +19°С, 
ночью +6°C
Пятница, 17 сентября – облачно с 
прояснениями, днём +17°С, ночью +8°C
Суббота, 18 сентября – облачно, 
возможен дождь, днём +14°С, ночью +10°C

 zпрогноз погоды

Безусловно, самой важ-
ной и актуальной темой яв-
ляется безопасность детей 
на дороге. Родители своим 
примером должны показы-
вать, как нужно вести себя 
на проезжей части, задача 
образовательных учрежде-
ний – постоянно напоми-
нать и разъяснять правила 
безопасного поведения. 

Регулярно во всех школь-
ных и дошкольных учре-

ждениях проходят тематиче-
ские беседы с инспекторами 

ГИБДДД и классные часы. И 
только объединив совместные 
усилия, возможно обезопасить 
детей – самых уязвимых участ-
ников дорожного движения. 

В нашем районе на базе Цен-
тра детского творчества «Ас-
соль» создано объединение 
«Азбука дорожного движения» 
(руководитель-преподаватель 
ОБЖ О.Я. Лихоманов). Азы до-
рожной культуры воспитанники 
будут получать в Волоконовской 
средней школе № 2, где 7 сен-
тября состоялось торжественное 

открытие класса ПДД. Средства 
на его оборудование были вы-
делены в рамках национального 
проекта «Образование». В учеб-
ном кабинете воссоздали пол-
ноценную модель проезжей ча-
сти со светофорами, разметкой 
и знаками, чтобы лучше сориен-
тировать детей на дороге. 

«В нашей школе профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма уделяется большое вни-
мание. Все полученные теорети-
ческие знания ребята закрепля-
ют на практике, потому как 

ежедневно являются участни-
ками дорожного движения. Надо 
отметить, что в прошлом году 
отряд наших юных инспекторов 
движения стал победителем со-
ревнований «Безопасное колесо», 
– комментирует Олег Яковлевич. 

После официальной части 
школьники вышли на улицу, где 
сотрудники Госавтоинспекции 
рассказали им о своей работе и 
познакомили с устройством па-
трульного автомобиля. 

Анна ШЕВЧЕНКО
Фото автора.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Глава региона Вячеслав Гладков пред-
ложил всем финалистам «Нового вре-
мени» войти в экспертный совет Бел-
городской области.

Команда из 191 финалиста конкур-
са поможет правительству области 

формировать стратегию развития реги-
она на ближайшие годы, 48 победителей 
получат приглашения на работу в органы 
власти, а 10 из них смогут пройти обучение 
для управленцев во французском Гренобле.

Торжественная церемония награждения 
победителей кадрового проекта «Новое вре-
мя» состоялась в Белэкспоцентре 27 августа. 
Группа финалистов в течение двух дней ра-
ботала в командах с экспертами и решала 
задачи в условиях цейтнота. Накануне Вя-
чеслав Гладков даже предложил участникам 
финала нарисовать общую картину о Белго-
родской области.

Выступая перед финалистами, глава ре-
гиона подчеркнул, что все они автоматиче-
ски попадают в экспертный совет. 

«В сентябре мы собираем самых активных 
жителей области для того, чтобы обсудить 
изменение стратегии развития региона. Я 
вам предлагаю поучаствовать в этой встре-
че, а затем включиться в работу экспертного 

совета. Я понимаю, что все финалисты не пе-
рейдут на государственную и муниципальную 
службы, как бы нам ни хотелось, но очень хо-
чется, чтобы все вы поучаствовали в процес-
сах развития области», – заявил он.

Всех финалистов в экспертном совете 
разделят в проектные группы по отраслям. 
Заниматься этим можно будет и без отры-
ва от основной работы. При этом Вячеслав 
Гладков предложил обучение и менторов 
любого уровня по тем компетенциям, ко-
торые понадобятся экспертам.

Среди финалистов и победителей мож-
но встретить и действующих чиновников, 
например, депутата Белгородской облду-
мы и работника Стойленского ГОКа Рома-
на Великанского, многодетную маму и со-
трудницу администрации Новооскольского 
округа Екатерину Настоящую. При этом це-
ли у каждого участника свои.

Финалист Антон Борькин возрождает 
родовое поместье в Волоконовском райо-
не и говорит, что «Новое время» – площад-
ка для того, чтобы рассказать о своей идее 
по возрождению сёл.

«У нас нестандартная деятельность: мы 
возрождаем заброшенный хутор, и на это 
уходит гораздо больше времени, чем про-
сто на работу. На то, что делаем мы, есть 

запрос, мы это видим. Уверен, что эту ра-
боту можно попытаться масштабиро-
вать и  развивать сельские территории 
Белгородской области, возрождая их. По су-
ти, я и шёл на этот проект, чтобы полу-
чить возможность рассказать о том, что 
можно сделать. Что касается предложения 
войти в экспертный совет, всем интерес-
но, как минимум, попробовать, посмотреть 
изнутри, как всё это будет работать. Так 
что с сентября буду активно участвовать 
во всех процессах», – отметил он.

www.belpressa.ru

Подвели итоги кадрового 
проекта «Новое время»

ОБъяВлеНие 
о проведении конкурса на 

замещение вакантной должности 
муниципальной службы района и 

включению в кадровый резерв 
для замещения должностей муници-

пальной службы муниципального рай-
она «Волоконовский район»

Администрация муниципального 
района «Волоконовский район» объяв-
ляет о проведении конкурса:

 1) на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы района: 
главного специалиста по опеке и попе-
чительству несовершеннолетних гра-
ждан управления социальной защиты 
населения администрации района;

2) на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муници-
пальной службы района: заместителя 
начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации райо-
на; заместителя начальника организа-
ционно-контрольного отдела админис-
трации района; заместителя начальни-
ка информационно-статистического от-
дела администрации района.

Перечень документов, подаваемых 
для участия в конкурсе, требования к 
образованию, стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специально-
сти, профессиональным знаниям (навы-
кам) размещены на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Волоконовский район» по адресу www.
voladm.ru, а также могут быть получены 
в отделе муниципальной службы и ка-
дров администрации района, каб. № 38.

Прием заявлений и прилагаемых до-
кументов на конкурс начинается со дня 
размещения объявления на официаль-
ном сайте администрации муниципаль-
ного района «Волоконовский район» и 
заканчивается через 21 день со дня раз-
мещения объявления. Все конкурсные 
документы доставляются лично, либо 
могут быть направлены почтой (заказ-
ным письмом с уведомлением) по ад-
ресу: Белгородская область, Волоко-
новский район, п. Волоконовка, ул. Ле-
нина, д. 60, здание администрации Во-
локоновского района, кабинет № 38, от-
дел муниципальной службы и кадров.

При направлении документов по-
чтой датой их приема будет считаться 
дата получения заказного письма орга-
ном местного самоуправления района.

Правовые акты по вопросам прове-
дения конкурса и другие информаци-
онные материалы размещены на сайте 
администрации муниципального рай-
она «Волоконовский район» по адресу 
www.voladm.ru.

Телефон для справок: 8 (47235) 
5-17-51.

 zофициально

На волне 107,1 Fm «Радио Волоко-
новки» приходит в 
гости ко всем! Веду-
щий передачи – Чур-
кин Алексей. Вы не 
останетесь без све-
жих новостей. 

Начало эфира в 7:10 утра. По сре-
дам и пятницам – слушать пора!

https://www.belpressa.ru/politics/vlast/38854.html
https://www.belpressa.ru/politics/vlast/38854.html
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Мы ЗА СИЛьНую РОССИю И 
БЛАГОПОЛучИЕ ЛюДЕй!
«ЕдинАя Россия»: 20 ЛЕт 
РАБоты нА РЕАЛьный 
РЕзуЛьтАт 

деятельность крупнейшей политиче-
ской партии России направлена на укре-
пление суверенитета страны, повышение 
обороноспособности, патриотическое вос-
питание молодежи, развитие конкуренто-
способной экономики, здравоохранения, 
наращивание инвестиций и инноваций, 
развитие демократии и институтов гра-
жданского общества. 

К главным достижениям «Единой Рос-
сии» следует отнести развитие и поддер-
жку социальной сферы, решение вопро-
сов семьи, материнства и детства, благо-
устройство. Партия внесла свой вклад в 
увеличение МРот и пособий, защиту со-
циальных выплат от налогов и приставов.

из результатов последнего времени – 
продуманный ответ на пандемию коро-
навируса, решительные меры по защи-
те граждан и экономики от последствий 
пандемии. 

ПРиоРитЕты: 
БЛАгоПоЛуЧиЕ стРАны и 
КАждого гРАждАнинА 

основополагающие ценности партии 
декларируют благополучие человека: его 
здоровье, долголетие, социальную защи-
щенность, достойную оплату труда, воз-
можности для предпринимательства, до-
ступную инфраструктуру и комфортную 
среду, свободу творчества и духовного 
поиска. 

Ценностью являются единство и суве-
ренитет страны. Это общая история, побе-
ды, культурное единство страны, нетерпи-
мость к попыткам исказить историю Рос-
сии и проявлениям, разрушающим нашу 
страну, к попыткам внешнего вмешатель-
ства в жизнь государства.

Партия представляет интересы народ-
ного большинства – граждан страны, под-
держивающих Президента Российской 
Федерации, его стратегический курс. Пар-
тия эффективно контролирует исполнение 
задач, поставленных Президентом РФ, и 

соблюдение российского законодатель-
ства. Все 20 лет «Единая Россия» являет-
ся политической силой, которая создает 
основу будущего России.

ВниМАниЕ: иниЦиАтиВы 
и ПожЕЛАния гРАждАн 

Реформы и проекты партии – это на-
стоящее и будущее благополучие россиян. 
При этом работа построена так, что ини-
циативы исходят от граждан и с учетом 
их мнений. 

В Белгородской области Региональное 
отделение партии поддерживает иници-
ативы граждан в территориях. Ежегодно 
проводится Конкурс общественно значи-
мых проектов первичных отделений «Еди-
ной России». за три года гранты получи-
ли 87 проектов, а общий фонд грантовой 

поддержки составил более 13 млн. рублей. 
желание сделать жизнь россиян луч-

ше находит реализацию в проектах. од-
ним из них стал региональный проект 
«наше общее дело» по сопровождению 
депутатским корпусом, партактивом и об-
щественностью всех объектов, входящих 
в национальные проекты и основные ре-
гиональные программы. При этом основ-
ное решение остается за самими белго-
родцами. именно их мнение является ос-
новным, их голос – решающим. 

ВыБоР: ПРАВиЛьный 
стРАтЕгиЧЕсКий КуРс и 
уВЕРЕнноЕ РАзВитиЕ 

на выборы 19 сентября «Единая Рос-
сия» идет с командой профессионалов — 

достойных людей, олицетворяющих базо-
вые принципы партии и способных отста-
ивать их. Федеральную часть партийного 
списка возглавили сергей Шойгу, сергей 
Лавров, денис Проценко, Елена Шмеле-
ва и Анна Кузнецова. Белгородская реги-
ональная пятерка — Вячеслав гладков, на-
талия Полуянова, никита Румянцев, тарас 
Хтей, Юрий Клепиков. Все они имеют под-
держку граждан, все решают проблемы 
людей на том или ином уровне, и все яв-
ляются гарантами качественной работы 
партии «Единая Россия» по защите прав и 
интересов, по заботе о благополучии жи-
телей Белгородской области.

Голосуй за будущее! «единая Россия» – 
№5 в избирательном бюллетене!

Опубликовано на платной основе. Оплачено  
из средств избирательного фонда Белгородского  

регионального отделения Всероссийской  
политической партии «единая Россия»

Волоконовский районный 
краеведческий музей при-
ступил к реализации ново-
го проекта – «Создание путе-
водителя с творческими за-
даниями по залам музея для 
учащихся начальных клас-
сов Волоконовского района». 

В ходе реализации проек-
та сотрудники музея разрабо-
тали девять путеводителей по 
каждому залу. В путеводители 
вошел краеведческий матери-
ал по истории возникновения и 
развития Волоконовского райо-
на, о выдающихся земляках, до-
стопримечательностях. 

Каждый из девяти путеводи-
телей содержит по шесть зада-
ний, а также краткую информа-
цию о каждом разделе экспози-
ции с конкретными заданиями 
и вопросами. необходимо под-
черкнуть, что каждая разработ-
ка проиллюстрирована предме-
тами из фондов музея. 

Ждем всех желающих на ув-
лекательно-познавательную экс-
курсию! 

 z анонС

15 сентября 2021 года испол-
нится 20 лет со дня смерти 
Татьяны Дмитриевны Морга-
чёвой, Почетного граждани-
на Волоконовского района. С 
1965 по 1979 год она работа-
ла первым секретарем рай-
кома партии, и лучшие годы 
своей жизни отдала станов-
лению и развитию района.

Татьяна Дмитриевна облада-
ла недюжинным талантом 

руководителя. Под её началом 
успешно воплощались в жизнь са-
мые смелые замыслы и начина-
ния, преодолевались трудности. 
Она умела находить эффектив-
ные решения сложнейших про-
блем и добиваться намеченного.

Будучи руководителем райко-
ма партии, она успешно направ-
ляла развитие промышленности, 
строительной отрасли, транспор-
та, сферы обслуживания, сельско-
го хозяйства, образования, меди-

цины, культуры. Муниципали-
тет неоднократно выходил побе-
дителем в социалистическом со-
ревновании среди сельских рай-
онов области и награждался пе-
реходящим Красным Знаменем.

Татьяна Дмитриевна вдумчи-
во подходила к проблеме подбо-
ра и расстановки кадров. Ею под-
готовлена целая плеяда талантли-
вых руководителей – партийных, 
советских органов и хозяйствен-
ников, которые сумели сплотить и 
нацелить возглавляемые ими тру-
довые коллективы на выполнение 
поставленных задач. Тем самым 
обеспечили поступательное раз-
витие нашей территории, которая 
сегодня стала одним из процвета-
ющих уголков святого Белогорья.

Служить людям, быть среди 
людей, знать их нужды и чаяния 
– вот то, что лежало в основе ми-
ровоззрения и принципа рабо-
ты Татьяны Дмитриевны. Поэто-

му ранним утром её можно было 
увидеть на ферме в кругу живот-
новодов, днём – в школе, вечером 
она присутствовала на открытом 
партийном собрании в колхозе, на 
предприятии, в организации, но-
чью – на полевом стане общается 
с механизаторами.

После выхода на заслуженный 
отдых Т.Д. Моргачёва успешно 
возглавляла правление районно-
го общества «Знание», активно 
участвовала в деятельности рай-
онной ветеранской организации, 
вела большую работу по патрио-
тическому воспитанию подраста-
ющего поколения.

Труд Т.Д. Моргачёвой оценён 
по достоинству. Она была награ-
ждена тремя орденами «Знак По-
чета» и многими медалями. Бла-
годарные земляки поддержали 
инициативу администрации п. 
Волоконовка об увековечении её 
памяти. В 2013 году на здании ад-

министрации района, где более 17 
лет трудилась Татьяна Дмитриев-
на, открыта Мемориальная доска. 
Она постоянно будет напоминать 
нам, последующим поколениям, 
о славной дочери Белгородчины.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

администрации района

СЛАВНАЯ ДОчь БЕЛГОРОДчИНы

г.Б. лобанов с т.Д. моргачёвой
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ЯЗыКОМ ЦИФР
Построено 29 фельдшерско-акушерских пунктов

Построено 60 игровых и спортивных площадок  
с травмобезопасным покрытием

2 000 автомобилей подарено ветеранам войны

Более 60 храмов получили помощь 
на реконструкцию, ремонт и реставрацию

ЗАБОТА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу «Белгородская область – Старооскольский одномандатный избирательный округ № 76» Скоча Андрея Владимировича

для Андрея скоча дело чести – забо-
та о людях, живущих в Белгородской об-
ласти. Более 5 000 жителей региона еже-
годно обращаются к Андрею скочу. Вете-
раны Великой отечественной войны, дети 
из малообеспеченных семей и воспитан-
ники детских домов посещают лучшие ме-
дицинские клиники. 

Медучреждения региона оснащают обо-
рудованием: аппаратами компьютерной то-
мографии, флюорографами, инкубаторами 
для выхаживания недоношенных детей, ап-
паратами «искусственная почка», стомато-

логическими установками, узи-оборудова-
нием. Больницы получили более 550 еди-
ниц высокотехнологичного оборудования 
и 168 единиц транспорта, среди них– реа-
нимобили и автомобили скорой помощи.

Андрей скоч реализовал программу ка-
питального ремонта, строительства и ре-
конструкции социальных объектов. только 
в 2020 году отремонтировали 75 объектов: 
детсады, школы, здания учебных заведе-
ний и общежитий, дороги муниципального 
значения, а также канализации, очистные 
сооружения и сети водоснабжения. 

КапиТаль-
ный РемонТ 

«поКРовсКой 
сош»

КАРТА 
ДОБРых ДЕЛ

КапиТальный 
РемонТ 

сТаРоивановсКого 
деТсКого сада

КапиТальный 
РемонТ доРоги 
волоКоновКа-

новоРождесТвенКа

Волоконовский район:

Андрей Скоч.
РАБОТА НА БЛАГО ЛюДЕй

дорогие земляки! 
Совсем скоро должны состояться выборы в Госу-

дарственную Думу. Я баллотируюсь в депутаты, чтобы 
иметь возможность заниматься тем, что больше всего нравит-
ся – помогать людям. Решение участвовать в выборах первый 
раз было нелегким. у меня была любимая работа, которая ув-
лекала и давала ощущение стабильности. Но интерес к жизни 
заключается в том, чтобы постоянно открывать что-то новое. 
Когда меня в 1999 году поддержали более пятидесяти процен-
тов избирателей, я потерял право сомневаться. Со временем 
втянулся в новое дело и ни разу об этом не пожалел. 

Депутатская работа даёт ни с чем не сравнимое чувство удов-
летворения, когда удаётся кому-то помочь. Иногда меня спра-
шивают: «…а если бы Вы вернулись назад, на год или 20 лет, 
Вы бы захотели что-нибудь поменять в своей судьбе?» Я, ко-
нечно же, понимаю, что ничего из того, что со мной происхо-
дило, я не хочу менять. Потому что понимаю, что живу так, как 
мне нравится – в ладах с собственной совестью. Для меня, что-
бы чувствовать себя человеком, очень важно помогать людям.
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