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УВАЖАЕМЫЙ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Администрация муниципального райо-
на «Волоконовский район» сердечно по-
здравляет депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Андрея Владимировича 
Скоча с Днём рождения!
Многогранная деятельность Андрея Вла-

димировича, основанная на высоком про-
фессионализме и порядочности, чутком 
отношении к людям, всегда приводила к 
успешному решению всех стоящих задач. 
Его бескорыстный подвиг, благородство и 
душевная щедрость достойны искреннего 
признания и восхищения.

Искренне желаем Андрею Владимировичу 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья и 
добра, успехов и активной созидательной де-
ятельности на благо волоконовцев.ц

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Волоконовско-
го района сердечно поздравляет Вас с 
Днём рождения! 
Благодарим Вас за долгие плодотворные 

годы сотрудничества! Благодаря Вашей под-
держке многие жители нашего района смо-
гли преодолеть трудности, с которыми они 
столкнулись. Ваше доброе сердце не позво-

лило остро нуждающимся в помощи людям 
остаться наедине со своими проблемами и 
бедами. Ваша помощь бесценна!

Желаем Вам здоровья, ярких замечатель-
ных событий, личного счастья, воплощения 
намеченных планов и дальнейшего процве-
тания Вам и возглавляемому Вами благотво-
рительному фонду!

Пусть добро, которое Вы дарите людям, 
вернётся Вам сторицей!ррррр ц

В день Вашего рождения примите от 
управления образования администрации 
Волоконовского района самые теплые 
и сердечные поздравления, пожелания 
крепкого здоровья, хорошего настроения, 
сохранения на долгие годы бодрости духа, 
вдохновения и неиссякаемой энергии!
Пусть мудрость, доброта и удача в Вашей 

многогранной государственной деятельности 
сопутствуют свершению намеченных планов!

В нашем районе Вы известны как актив-
ный сторонник здорового образа жизни,  тра-
диционных духовных ценностей и, без преу-
величения, настоящий российский патриот. 

Мы искренне благодарим Вас за помощь, ко-
торую возглавляемый Вами фонд «Поколение» 
оказывает подрастающему поколению наше-
го района, образовательным организациям на 
протяжении многих лет. Мы говорим спасибо за 
оснащение наших учреждений дополнительного 

образования, детских садов. Мира, благополучия, 
счастья и успехов во всех делах и начинаниях!

 Волоконовская местная районная ор-
ганизация ветеранов поздравляет Вас с 
Днём рождения. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, вдохновения, радо-
сти и благополучия.
Выражаем Вам благодарность за оказа-

ние помощи ветеранам ВОВ, детям войны и 
другим категориям населения, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Также благо-
дарим за выделенный автотранспорт, кото-
рый оказывает неоценимую помощь в органи-
зации и проведении работы по улучшению ка-
чества жизни пожилых граждан отдаленных 
сел и хуторов, и выделенные средства для ре-
монта и восстановления памятников участни-
кам Великой Отечественной войны.

Ветераны знают о Ваших добрых делах и 
всегда с большим чувством благодарности 
отзываются о Вашей деятельности, направ-
ленной на поддержку тех, кто больше всего 
в ней нуждается. 

Мы постоянно информируем об этом жите-
лей нашей территории на встречах, собраниях 
и в средствах массовой информации. 

Успехов и удачи Вам в депутатской работе, 
во всех добрых делах и начинаниях.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

На должность главы администра-
ции Волчье-Александровского сель-
ского поселения назначен Николай 
Васильевич Толстых. 
В конкурсную комиссию на замещение 

вакантной должности три  кандидата пред-
ставили свои доклады. В результате голо-
сования члены Земского собрания Вол-
чье-Александровского сельского поселе-
ния поддержали кандидатуру Н.В. Толстых.

Николай Васильевич 1982 года рожде-
ния. Имеет высшее образование, окончил 
Белгородский государственный техноло-
гический университет им. В.Г. Шухова по 
специальности «Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплек-
сов». До нового назначения трудился по-
мощником начальника смены филиала 
«Ника» ООО «Русагро-Белгород».

Заместитель главы администрации 
района, руководитель аппарата главы ад-
министрации района К.А. Сердечная и де-
путаты Земского собрания  отметили це-
леустремленность Николая Васильевича 
и поздравили его с новой должностью, по-
желали успехов в работе. 

Анна ШЕВЧЕНКО

ФОНД «ПОКОЛЕНИЕ» известен практически каждому, многие волоконовцы получали мате-
риальную поддержку и различную помощь. На днях его руководитель и основатель Андрей 
Владимирович Скоч отмечает свой День рождения. И самый главный подарок к этому дню 
– искренняя благодарность тысяч человек. Сегодня «Поколение» помогает десяткам меди-
цинских учреждений Белгородской области, молодежным и общественным организациям. 
А.В. Скоч ориентируется на запросы людей, так как считает, что именно население лучше 
всего знает, какие перемены ему требуются для повышения уровня и качества жизни.

21 января 2023 года исполнилось 
80 лет со дня освобождения Воло-
коновского района от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

За время оккупации, которая началась 
2 июля 1942 года, более ста мирных 

жителей района погибли при бомбёжках 
и расстрелах, в Германию были угнаны 
сотни юношей и девушек. В то время на 
фронт ушло более десяти тысяч волоко-
новцев, из них домой не вернулись семь 
тысяч. Похоронку получила каждая вто-
рая семья.

В эту памятную дату в посёлке Волоко-
новка на Братском захоронении, где по-
коятся 110 воинов, сложивших головы за 
свободу наших жителей в тот историче-
ский день, прошло траурное мероприя-
тие. Почтить память солдат, сказать сло-
ва благодарности и возложить цветы при-
шли: глава администрации Волоконов-
ского района С.И. Бикетов, глава адми-
нистрации посёлка Волоконовка С.В. Цы-
ганкова, благочинный Волоконовского 
округа, протоиерей Сергий и председа-
тель Совета Волоконовской местной ор-
ганизации ветеранов С.Н. Ковыженко. 

Сергей Иванович выразил глубокую 
признательность ветеранам войны, кото-
рые самоотверженно трудились для вос-
становления района из руин и создавали 
светлое будущее для потомков. Присутст-
вующие почтили память погибших мину-
той молчания, возложили венки и цветы 

к Братскому захоронению, стелам Геро-
ев Советского Союза, памятнику «Жен-
щине-воину, труженице, матери», бюстам 
Героев социалистического труда, памят-
нику участникам локальных войн и кон-
фликтов, погибшим при выполнении во-
инского долга.

Далее в Центре культурного развития 
посёлка Волоконовка состоялся театрали-
зованный концерт, посвящённый освобо-
ждению посёлка от немецко-фашистских 
захватчиков. На торжественном меропри-

ятии руководитель района вручил медаль 
«За Веру и Волю», утверждённую Указом 
главы Луганской Народной Республики, 
Александру Кротову – добровольцу, при-
нимавшему участие в специальной воен-
ной операции на Украине.

С годами все дальше в историю уходят 
события Великой Отечественной войны, 
но каждый из нас должен помнить подвиг, 
который совершили наши предки во имя 
свободы и мира.

Анна ТЕСЛЕНКО

ПАМЯТИ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

НА ПОЛЯХ РАЙОНА
Несмотря на сложные погодные ус-
ловия, 21 января закончилась вы-
возка сахарной свеклы с полей на 
завод «Ника». Всего было вывезено 
495 399 тонн. 

Возделыванием сладких корнепло-
дов в нашем районе занимается ООО 
«Русагро-Инвест». Под посевы агро-
культуры было отведено 9 502 гекта-
ра. За период с 2018 года урожайность 
в этом году рекордная – 521,4 ц/га, это 
на 16% больше показателя прошлого 
года. Самая высокая урожайность в 
производственном участке «Ютанов-
ский» – 534,5 ц/га.

Для посева озимых культур под 
урожай 2023 года аграриями района 
было отведено 24 269 гектаров. Но не-
благоприятные погодные условия по-
зволили засеять только 13 740 га. По 
результатам оценки в настоящее вре-
мя 65% озимых культур находятся в хо-
рошем состоянии и 35% – в удовлет-
ворительном. 

Желаем нашим труженикам креп-
кого здоровья, достатка и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Ставьте новые 
рекорды, приумножайте богатства на-
ших земель!

Управление сельского хозяйства
администрации 

Волоконовского района.
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В нашем районе уже стало доброй 
традицией поздравлять  долгожи-
телей со значимыми в их жизни да-
тами. По случаю 90- и 95-летия по-
здравительные письма Президен-
та страны В.В. Путина, Приветст-
венные  адреса главы админист-
рации Волоконовского района С.И. 
Бикетова получили: Л.И. Ситникова,  
П.С. Побережнюк, А.А. Лысенко.
Лидия Ивановна Ситникова родилась 

15 января  1933 года  в крестьянской  се-
мье, в селе Староивановка. В 1942 году 
отца призвали на фронт, а Лидия, будучи 
старшей дочерью, стала помогать матери: 
смотрела за младшими детьми, зимой чи-
стила дороги от снега, трудилась на кол-
хозном поле. В 1954 году уехала на торфо-
разработки  в Ленинградскую область. По 
возвращении домой, до самого выхода на 
заслуженный отдых, работала в колхозе. 
Её добросовестный труд отмечен званием 
«Ветеран труда». Лидия Ивановна гордит-
ся своей большой и дружной семьей. До-
чери, сын, пятеро внуков, трое правнуков и 
праправнучка отвечают ей взаимностью, 
любят и уважают свою долгожительницу. 

*  *  *
95-летний юби-

лей 15 января  от-
метила и житель-
ница п. Волоко-
новка Полина Се-
мёновна Побереж-
нюк. Родом име-
нинница из Алма-
тинской области. 
Воспитывалась в 
большой крестьян-
ской семье. Вместе с супругом созда-
ли крепкий союз, родили и воспитали 
пятерых детей, которые сейчас вместе 
с семью внуками и десятью правнука-
ми  регулярно навещают любимую ма-
му, бабушку и прабабушку. 

Отец Полины Семёновны погиб на 
фронте. Дети в осиротевшей семье с ма-
лых лет приучались к труду. Полина помо-
гала матери по хозяйству, вместе со взро-
слыми собирала в поле колоски пшени-
цы, свеклу, работала на заводе. После вой-
ны вышла замуж и вместе с мужем уеха-
ла в Казахстан, осваивать целинные зем-
ли. Имеет звание «Ветеран труда», медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», неоднократ-
но награждалась Почетными грамотами. 

*  *  *
Д н е м  п о з ж е 

95-летие отметила 
волокончанка Анна 
Алексеевна Лысен-
ко. Родилась име-
нинница в хуторе 
Ольхов Волоконов-
ского района. Окон-
чила 4 класса мест-
ной начальной шко-

лы. В годы Великой Отечественной вой-
ны вместе со сверстниками помогала в 
тылу. После войны вышла замуж. В 1958 
году с мужем и сыновьями уехала в Ал-
тайский край, где трудилась в колхозе 
«Власть Советов» села Родино.

В 1965 году семья Лысенко вернулась 
в Волоконовку. Анна Алексеевна работала 
на инкубаторной станции, затем на Волоко-
новском хлебозаводе, в сельхозтехнике.

За годы трудовой деятельности она 
неоднократно награждалась Почётны-
ми грамотами и благодарностями, её 
портрет был размещен на районной До-
ске Почета, а имя занесено в Книгу По-
чета. Юбилярша удостоена звания «Вете-
ран войны»*, имеет медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.» и юбилейные медали. 

Вместе с мужем Анна Алексеевна вы-
растила и воспитала двоих сыновей и 
дочь, у нее четыре внука и семь правну-
ков. Все ею гордятся и любят её. 

Анна ГАПЕШКИНА
*В  категорию «Ветеран войны», по-

мимо тех, кто непосредственно сражал-
ся с врагом, федеральный закон «О ветера-
нах» , ст. 20, включает и лиц, самоотвер-
женно трудившихся в тылу во имя победы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ!

К Новому году каждый ТОС 
украшал свою территорию и 
организовывал праздники для 
детей и взрослых. 

Вот и активисты ТОСа «Завод-
ской» п. Волоконовка подари-

ли жителям замечательное настро-
ение! 15 января на прилегающей 
детской площадке по ул. Ленина, 12 
прошёл утренник «Старый Новый 
год». Мы попрощались с нашей кра-
савицей ёлочкой и Дедом Морозом, 
Снегурочкой и Бабой Ягой до сле-
дующего нового года. Своим появ-
лением главный волшебник празд-
ника – Дед Мороз, вызвал у детво-

ры неподдельный восторг. За сти-
хи и активное участие он каждому 
вручал подарки. После праздника 
всех угощали горячим чаем со сла-
достями. Огромное спасибо всем, 
кто принял участие в этом меро-
приятии. Особенно хочется выде-
лить сказочных персонажей – Ва-
лерию Щербинину и Максима Крав-
цова. Они исполнили свои роли на 
высшем уровне. Артистизм, эмоци-
ональность, энергичность – всё бы-
ло в их образах. Все ушли с утрен-
ника довольные, счастливые и с по-
дарками!

Наталья ПОСЫПАЙКО

ДО ВСТРЕЧИ

Что волнует молодёжь? Ка-
ким она видит дальнейшее 
развитие своей малой ро-
дины?  Ответы на эти и дру-
гие вопросы были озвуче-
ны на встрече главы адми-
нистрации Волоконовского 
района С.И. Бикетова с ак-
тивом молодежи. 

Сергей Иванович предложил 
провести встречу в форма-

те открытой, доверительной бе-
седы, в которой  каждый смог бы 
высказать свои мысли, поделить-
ся интересными идеями и задать 
волнующие вопросы.

В центре молодёжных ини-
циатив собрались активисты 
ученического самоуправления, 
студенты,  работающая мо-
лодёжь различных направле-
ний, участники СВО, волонте-
ры Ресурсного центра развития 
добровольчества. 

Начали диалог школьники, 
которых интересовало летнее 
трудоустройство. Кроме того, 
пользуясь случаем, они поин-
тересовались у руководителя 
муниципалитета, верит ли он в 

силу молодого поколения.
– Мы только приветству-

ем амбициозность, творчест-
во, инициативу молодых людей, и 
если, получив профессию, они по-
желают вернуться в район, я уве-
рен, изменят его в лучшую сторо-
ну, – сказал Сергей Иванович, ре-
зюмируя, что основной пробле-
мой на сегодняшний день явля-
ется нехватка молодых специа-
листов в медицине и педагогике. 

Волоконовский район сла-
вится победами спортсменов не 
только на областных, но и всерос-
сийских соревнованиях, поэтому 
неслучайно участники встречи 
коснулись вопросов спорта: ре-
монта спортзалов в Борисовском 
Доме культуры и физкультурно-
оздоровительном  комплексе п. 
Пятницкое. В последнем  обнов-
ление спортзала в этом году уже 
запланировано. 

Молодость – это огромный  
потенциал для новых открытий 
и добрых дел, реализовать кото-
рый во многом помогает район-
ный отдел спорта и молодежной 
политики. Одни активисты вы-
разили желание трудоустроить-

ся в сфере молодёжной полити-
ки, другие – получить целевое 
направление и в будущем стать 
сотрудниками Центра молодёж-
ных инициатив. 

В ходе диалога было зада-
но много вопросов, затрагива-
ющих самые различные сферы. 
Обсудили современное патрио-
тическое воспитание, службу в 
армии, образование, поддержку 
многодетных и молодых семей, 
проведение экзаменов в началь-
ных классах. 

Очень отрадно, что молодёжь 
не только поднимает такие важ-
ные темы, но и готова их решать. 
Так, по инициативе старшего ин-
спектора по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Во-
локоновскому району А.С. Бога-
чевой будет сформирован отряд 
юных помощников полиции, а 
участник специальной военной 
операции на Украине Виталий 
Новиков, награждённый меда-

лью Суворова, займётся разра-
боткой дополнительных патри-
отических мероприятий. 

Благодаря конструктивной 
встрече глава района смог лич-
но ознакомиться с интересами 
молодых людей, а они, в свою 
очередь, оценили его откры-
тость и желание идти на диалог. 
Подводя итоги встречи, Сергей 
Иванович предложил молодо-
му поколению принять актив-
ное участие в конкурсе по раз-
работке логотипа, посвящен-
ного 95-летию со Дня образо-
вания Волоконовского района. 
Да и в целом, любую интерес-
ную идею руководитель готов 
обсудить как при личной встре-
че, так и в социальных сетях. 

После встречи участники 
мероприятия составили сов-
местную карту желаний (верх-
ний снимок). 

Анна ШЕВЧЕНКО 
Фото автора. 

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Среди преступлений, совершаемых на же-
лезной дороге, чаще всего фигурируют слу-
чаи наложения посторонних предметов на 
рельсы и стрелочные переводы.

А ведь эта, казалось бы, шалость может при-
вести к катастрофическим последствиям: сходу 
подвижного состава, причинению вреда здоро-
вью, а иногда и жизни пассажиров, повреждению 
локомотивов и вагонов, элементов железнодо-
рожной инфраструктуры, порче и утрате перево-
зимых грузов.  

Категорически запрещается: 
1. Повреждать объекты инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта и подвижного состава.
2. Класть на железнодорожные пути посторон-

ние предметы.
3. Бросать предметы в движущиеся поезда.
Сотрудники транспортной полиции напоминают, 

что любое постороннее вмешательство в деятель-
ность железных дорог незаконно и влечет за собой 
уголовную и административную ответственность.

Согласно статьям Уголовного кодекса наруши-
телю может грозить лишение свободы на срок от 
6 месяцев до 10 лет. Штрафы согласно Кодексу об 
административных правонарушениях составляют 
от 1000 до 5000 рублей.

Я. ЛИМАРЕВА, 
старший инспектор группы по делам 

несовершеннолетних Старооскольского 
линейного отделения полиции.

ШАЛОСТИ 
НЕДОПУСТИМЫ!



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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