
ДАРИТ ЛЮДЯМ ДОБРО 
С прошлого года в Волоконовском рай-
оне активно развивается институт ста-
рост. Старосты – авторитетные люди 
среди односельчан, прикладывающие 
все усилия, чтобы сделать жизнь сво-
их земляков лучше, а малую родину – 
благоустроеннее. У каждого из них своя 
жизненная история, наполненная добры-
ми делами и созиданием.

 Судьба Владимира Ивановича Ступина за-
служивает особого внимания. Воспитываясь в 
многодетной крестьянской семье, он был стар-
шим ребенком, поэтому стал первым помощни-
ком для родителей и в  домашней работе, и в ра-
боте на полях колхоза.

Твёрдый мужской характер послужил осно-
вой его профессиональной деятельности. Вла-
димир был офицером ракетных войск,  вплоть 
до выхода на заслуженный отдых. Выйдя в от-
ставку в звании подполковника,  Владимир Ива-
нович вместе с супругой,  по совету  родствен-
ников, в 2013 году переехал в Белгородскую об-
ласть, где в п. Новый Шидловского сельского по-
селения Волоконовского района им посчастли-
вилось купить хороший добротный дом. Сбы-
лась их давняя мечта: иметь свой огород, сад и 
огромный двор.

Приняв единодушное предложение односель-
чан стать старостой, он проявил себя как грамот-
ный руководитель. Офицер в отставке сохранил 
свои замечательные организаторские способ-
ности и ответственный подход к любому делу.

Старожилы поселка с большим уважением 
относятся к своему старосте, потому что на лю-
бую просьбу о помощи никогда не слышали от 
него отказа. 

Супруги Ступины очень любят своих внуков, с 
огромным теплом и любовью они относятся и к 
детям, живущим в поселке. В канун Нового года 
Владимир Иванович «превращается» в доброго 
Деда Мороза, который  приносит детям  из мно-
годетных семей сладкие подарки. 

Он частый гость на игровой площадке, где 
постоянно резвится местная детвора. И тогда 
вместе они не просто отдыхают, но и занимают-
ся спортом, наводят санитарный порядок. 

Благодаря инициативе старосты, красиво 
оформлена  и озеленена  детская игровая пло-
щадка, в текущем году тосовцы  установили 
здесь новые  игровые элементы: трактор и сто-
лик с навесом. 

 В текущем году с его непосредственным ак-
тивным участием успешно проходят работы в 
рамках реализации проекта по благоустройст-
ву старинного колодца и береговой зоны пруда 
в п. Новый. Полуразрушенный старый колодец 

заметно преобразился и, благодаря умелым ру-
кам жителей, стал красивым цветущим уголком 
в местном пейзаже. Здесь же установили ска-
мейки и  комфортную  беседку, где  желающие  
могут  прекрасно отдохнуть.

Удивительная история: человек находит себя 
в любом деле, будь то профессия, или призвание 
быть нужным обществу, окружающим людям. И 
даже грустные моменты, которые иногда случа-
ются в жизни, становятся незаметными, ведь 
Владимиру Ивановичу об этом некогда даже 
думать –  он дарит людям добро! 

Собкор
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Цена свободная

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Среда, 14 октября – ясно, днем 
+23 °С, ночью +10 °C 
Четверг, 15 октября – ясно, днем 
+20 °С, ночью +8 °C
Пятница, 16 октября – облачно с 
прояснениями, возможен дождь, днем 
+18 °С, ночью +8 °C
Суббота, 17 октября – переменная 
облачность, днем +14 °С, ночью +5 °C

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Примите самые искренние поздравления 
с Днем флага Белгородской области!

Флаг олицетворяет ратную историю Белго-
родчины, ее богатства и традиции, а главное – 
героизм и самоотверженность ее жителей. Се-
годня мы создаем современную историю Бел-
городчины. Наша общая задача – благополу-
чие родного края. Ежедневно каждый из нас 
дает импульс позитивным переменам, а объе-
динившись в решении общих задач, мы проти-
востоим любым трудностям. Под флагом Бел-
городской области, с любовью к родной земле 
идем к новым победам!  

От всего сердца желаем вам крепкого здо-
ровья, радости, неиссякаемой энергии, семей-
ного счастья и благополучия! Впереди нас ждут 
новые достижения, а Белгородскую область – 
процветание!

Правительство Белгородской области 
Белгородская областная Дума 

Главный федеральный инспектор по 
Белгородской области 

*   *  *
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите самые искренние поздравления 
с Днём флага Белгородской области!

Этот праздник относится к тем важным 
и знаковым торжествам, которые становятся 
веским поводом объясниться в любви к род-
ному краю, вспомнить его славную летопись 
и легендарных сынов, которые творили исто-
рию, поблагодарить своих современников, ко-
торые созидают настоящее и будущее.

Мы уверены, что каждый житель нашего 
района, видя развевающийся на ветру  родной 
флаг, испытывает чувство гордости за свою ро-
дину, за своих великих земляков!

Уважаемые земляки! От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, мира и согласия, бла-
гополучия и счастья, уверенности в завтраш-
нем дне, неизменной гордости за родную зем-
лю!  Пусть развевающийся белгородский стяг 
вдохновляет нас на новые созидательные де-
ла во всех сферах жизни!

С уважением, С. БИКЕТОВ, 
глава администрации Волоконовского района

Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального совета

Б. ЛАВЕРЧЕНКО,
секретарь МО партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛ 
ВОЛЧЬЯ АЛЕКСАНДРОВКА,  

КРАСНОЕ ГОРОДИЩЕ И 
КРАСНАЯ НИВА!

Искренне поздравляю вас с  Днем сёл!
Жителями сел пройден большой и славный 

путь. И сегодня вы работаете на благо своего 
края, для себя и своих детей, открывая новые 
страницы в славной летописи родной земли.

От всей души благодарю всех, кто своим тру-
дом, силами и талантом вносил и вносит неоце-
нимый вклад в развитие и благосостояние сво-
ей малой Родины.

Искренне желаю всем доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, новых свершений и трудовых 
побед.

Пусть этот праздник принесет всем тепло и 
хорошее настроение, подарит улыбки, счастли-
вый детский смех и радость общения с близки-
ми и друзьями.

    С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации Волоконовского района

Каждый человек через всю жизнь проно-
сит особые воспоминания, связанные со 
школьным временем. Все мы чьи-то учени-
ки, и порой только в зрелом возрасте осоз-
наем, какой огромной самоотдачи требует 
кропотливый, ежедневный труд педагогов. 

От  таланта и неравнодушного отноше-
ния педагогов зависит будущее детей, а 

значит, будущее нашего Волоконовского рай-
она, Белгородчины и всей России. В канун сво-
его профессионального праздника – Дня учи-
теля, представители педагогического сообще-
ства района принимали теплые поздравле-
ния, добрые пожелания и, конечно же, заслу-
женные награды.

Торжественное мероприятие прошло в 
Центре культурного развития п. Волоконов-
ка. Чтобы поздравить учителей, в этот день 
на сцену поднимались глава администрации 
района С.И. Бикетов, начальник управления 
образования администрации района Е.Е. Во-
дянова, заместитель начальника управления 
культуры и молодёжной политики админист-
рации района М.В. Бурменская, благочинный 
Волоконовского округа протоиерей Сергий.

Нагрудными знаками «Почётный работ-
ник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» награждены: методист «Станции 
юных натуралистов» Е.Н. Лавриненко, учи-
тель технологии Волоконовской средней шко-
лы №1 Е.В. Пышная, учитель русского  языка 
и литературы Волоконовской средней школы 
№2 С.В. Хворостяная, директор Шидловской 
основной школы Л.С. Ширинова.

За высокий уровень организации работы 
по благоустройству территорий образователь-
ных учреждений управление образования ад-
министрации Волоконовского района полу-
чило Благодарственное письмо департамен-
та образования Белгородской области. По ито-
гам областного смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство среди сельских образователь-
ных учреждений почетное третье место заня-
ла Фощеватовская средняя школа (дирек-
тор Л.И. Максименко). Лауреатом стал Пят-
ницкий детский сад «Семицветик» (заве-
дующая Л.В. Мащинова).

За высокие показатели в деле эстетическо-
го воспитания подрастающего поколения, до-
бросовестный труд Почетной грамотой управ-
ления культуры Белгородской области были 
награждены преподаватель Волоконовской 
детской школы искусств им. М.И. Дейнеко, 
Н.В. Плёсина и преподаватель Пятницкой 

детской школы искусств им. Г.А. Обрезанова 
В.Е. Рязанская. 

Ряд педагогов удостоен Почётных грамот 
и Благодарностей департамента образова-
ния Белгородской области, Благодарностей  
ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Белгородской области», Почетных гра-
мот главы администрации района, началь-
ника управления образования, начальника 
управления культуры и молодёжной полити-
ки администрации района.

Волоконовские учителя – профессиона-
лы своего дела, они с достоинством пред-
ставляют своё мастерство на всевозможных 
конкурсах. 2020 год им тоже принес немало 
побед. Учитель технологии Волоконовской 
средней школы №1 Е.В. Пышная успешно 
подготовила призёра регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии. Учитель изобразительно-
го искусства Волоконовской средней шко-
лы №1 Т.В. Сорокина победила в муни-
ципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2020» в номинации 
«Лучший учитель». Преподаватель русско-
го языка и литературы Волоконовской сред-
ней школы №2 Т.И. Ермошенко стала при-
зёром в этой же номинации. Воспитатель Во-
локоновского детского сада комбинирован-
ного вида №1 «Березка» О.Н. Доморнико-
ва стала победителем муниципального эта-
па конкурса «Воспитатель года России-2020».

Не остались в стороне и заслуги учителей 
физической культуры и спорта. Они также 
были отмечены за высокие результаты, по-
казанные в 62-й и 10-й районных спартакиа-
дах школьников.

Всегда приятно получать высокую оцен-
ку своей работы. Но самой главной наградой 
для педагогов являются успехи их учени-
ков. Неталантливых детей не бывает. Хоро-
ший учитель обязательно раскроет потен-
циал любого ребёнка, поддержит и поможет 
найти свою дорогу в жизни. Поэтому труд 
учителя бесценен!

Наталья КОЛОМЫЦ

ДАРЯТ ЗНАНИЙ СВЕТ!
 z 14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 

ФЛАГА БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

С.В. Хворостяная, Л.С. Ширинова, Е.Н. Лавриненко, Е.В. Пышная
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ТЫ И ЗАКОН

…но, к сожалению, не 
только яркими красками 
увядающей листвы. По-
рой она полыхает настоя-
щим огнём. Горячая пора 
наступает в это время для 
пожарных. И причиной то-
му являются отнюдь не 
природные явления, а всё 
это – дело рук человека. 

Сколько ни стараются со-
трудники МЧС, экологи-

ческого надзора, органов влас-
ти и СМИ разъяснить населе-
нию, что нельзя запаливать 
сухую траву – всё бесполез-
но. Скажете, что это проделки 
озорной детворы или предста-
вителей неблагополучных сло-
ев населения? Но это отнюдь 
не так.

Откуда взялась такая «тради-
ция» и почему многие считают, 
что сжигание сухой травы срав-
ни наведению порядка или во-
обще полезная вещь – быстрее, 
мол, молодая трава поднимет-
ся и земля удобрится? Как мож-
но в современном мире оста-
ваться столь неосведомлённым 

и неграмотным? И если этим 
людям не жаль природу, то по-
чему они не боятся подвергать 
опасности соседей и их дома? 
Ведь пламя так легко, травинка 
за травинкой, добирается до жи-
лых массивов. Вопросов много. 
Ответов – нет.

А тем временем вместе с су-
хой травой во время пожара по-
гибают семена растений, гибнут 
насекомые, животные и птицы, 
а также микрофлора почвы, бла-
годаря которой растения могут 
противостоять болезням.

Поджигатели сухой травы об-
рекают на гибель не только ра-
стения, но и животных, понижа-
ют плодородность почв и, в кон-
це концов, могут довести дело до 
большого пожара в лесу, потушить 
который очень непросто. На ме-
сте поджога нормальная  жизнь 
растений восстанавливается че-
рез 5-6 лет, а зачастую и вовсе не 
подлежит восстановлению.

Но это не останавливает на-
ших жителей. Иначе, Волоконов-
скому районному суду не прихо-
дилось бы выносить решения по 

искам, инициированным Управ-
лением экологического и охот-
ничьего надзора Белгородской 
области.

Один из случаев произошёл 
на земельном участке, располо-
женном  вблизи с. Красное Горо-
дище. Местным жителем здесь 
было совершено выжигание су-
хих растительных остатков на 
общей площади 714 850 кв. м. 
По данному факту гражданин 
был привлечён к администра-
тивной ответственности. По ч. l 
ст. 20.4 КоАП РФ ему назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 2 000 рублей.

Также управление экологи-
ческого и охотничьего надзо-
ра Белгородской области на-
правило в отношении поджи-
гателя судебный иск, в связи с 
тем, что в результате его дейст-
вий был причинен ущерб объ-
ектам животного мира. Размер 
причиненного вреда составил 
408 794 121 рублей.

В зале суда ответчик свою ви-
ну не оспаривал, только, сослав-
шись на то, что в данный момент 

не работает, проживает с пожи-
лым отцом, занимается разве-
дением домашнего хозяйства и 
других доходов не имеет, одним 
словом, находится в тяжёлом 
финансовом положении, попро-
сил суд взыскать сумму вреда в 
меньшем размере. Суд принял 
решение взыскать с гражданина 
штраф в пользу Управления эко-
логического и охотничьего над-
зора Белгородской области.

Не повторяйте ошибок этого 
нарушителя. Помните, что каж-
дый акт поджога – это преступ-
ление против природы. Гибнут 
насекомые, ежи, птицы, лягушки 
и жабы, пресмыкающиеся, мел-
кие млекопитающие, дождевые 
черви, вся полезная микрофло-
ра почвы. Везде, где прошли па-
лы, не будет уже прежнего раз-
нотравья, сорняки захватят ос-
вободившуюся территорию. 
Если же вы стали свидетелем та-
кого преступления, то для своев-
ременного реагирования служ-
бы спасения необходимо сразу 
обращаться по телефону 112.

Роман ТУРИН

 zИЗ ЗАЛА СУДА

ОСЕНЬ СИЛЬНО ГОРИТ… Состояние безопасности и стабильно-
сти – одна из основных потребностей 
человека. В современном мире слиш-
ком много факторов, мешающих лю-
дям чувствовать себя защищенно. 

Роль гражданской обороны переоценить 
сложно, поскольку именно она представля-
ет собой совокупность правил и меропри-
ятий, закрепленных законодательно, при-
званных обеспечить людям безопасное су-
ществование.

Ежегодно в октябре на территории наше-
го района проходит месячник гражданской 
обороны, в рамках которого сотрудники от-
деления надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Волоконовскому 
району, совместно с Советом безопасности 
района провели открытые уроки в школах 
п. Волоконовка.

В ходе урока ребятам рассказали исто-
рию становления гражданской обороны на-
шей страны, объяснили ее цели и задачи. 
Напомнили, что функции ГО изначально вы-
полняла местная противовоздушная оборо-
на, которая была сформирована 4 октября 
1932 года, – эта дата считается днём рожде-
ния гражданской обороны. 

Учащиеся узнали об опасных и вредных 
факторах среды обитания человека, чрез-
вычайных ситуациях, которые могут застать 
людей дома, на улице и на природе. Кроме 
того, во время практической части школь-
ников обучили применять средства индиви-
дуальной защиты,  продемонстрировали бо-
евую одежду пожарного, а также показали, 
как пользоваться огнетушителем.

Главной целью в проведении месячника 
гражданской обороны является обучение 
населения основам безопасности, умению 
правильно и быстро оценивать ситуацию, 
оказывать первую помощь себе и окружа-
ющим людям. Подобные мероприятия бу-
дут проводиться до конца октября.

Совет безопасности района

ЭТО ДЕЛО 
КАЖДОГО

Рост количества машин на улицах го-
родов и поселков нашей страны, уве-
личение скорости их движения, плот-
ность транспортных потоков являются 
одной из причин дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Никого не оставляют равнодушным не-
утешительные сводки о ДТП, где потерпев-
шими, к сожалению, являются и дети. Де-
ти дошкольного возраста – это особая ка-
тегория пешеходов и пассажиров. К ним 
нельзя подходить с той же меркой, как и 
к  взрослым.

Хотя мы живем в сельской местности, 
тема безопасности детей на дорогах и для 
нас очень актуальна. Уже с младшего до-
школьного возраста начинается подготов-
ка к пожизненной «профессии» участника 
движения – пешехода.

Понимая проблему безопасности дорож-

ного движения, коллектив нашего детско-
го сада осуществляет планомерную, целе-
направленную работу по формированию у 
дошкольников основ безопасного поведе-
ния на дороге. 

Вот уже несколько лет подряд в начале  
нового учебного года мы проводим темати-
ческий период «Безопасная дорога».

В течение этого периода воспитатели 
знакомят детей с художественной литера-
турой по правилам дорожного движения. 
В беседах «Если ты пешеход», «По дороге в 
детский сад», «Можно ли играть на дороге», 
«Что ты знаешь о светофоре?», «Участники 
дорожного движения», «Улица полна нео-
жиданностей» интересно было послушать 
рассуждения детей. Рассматривали сюжет-
ные картины «Машины на дорогах», «Наш 
друг – светофор», разыгрывались  разно-
образные ситуации: «Как перейти улицу», 

«Впереди меня машина», «Помоги Незнай-
ке запомнить дорожные знаки».

Для лучшего усвоения нового материала 
использовались приемы пространственно-
го моделирования. При помощи  Лего-кон-
структора дети  моделировали дорогу, за-
крепляя правила движения.

В дидактических играх: «Дорожное ло-
то», «Кто быстрее составит машину», «Пе-
реложи знаки», «Умный светофор» и в под-
вижных, с использованием атрибутов по 
ПДД: «Быстрый пешеход», «Найди каждый 
свою остановку», «Мы – пешеходы, мы – 
водители», а также в сюжетно-ролевых иг-
рах дети реализовывают себя, как актив-
ные участники дорожной ситуации. 

Экскурсии по улице, на которой располо-
жен наш детский сад, дают возможность 
детям самим найти опасные места, на кото-
рые следует обратить внимание, чтобы из-
бежать травмы или не попасть под машину.

Итоговым мероприятием тематического 
периода «Безопасная дорога» в сентябре в 
Ютановском детском саду «Ромашка» стало 
проведение мероприятия «Правила дорож-
ные мы будем уважать», на котором присут-
ствовали гости: капитан полиции, инспек-
тор по административному законодатель-
ству Н.В. Гриднева, инспектора ДПС ОМВД 
России В.П. Ткачев и С.А. Кандыба, которые 
дали детишкам много полезных советов по 
соблюдению правил дорожного движения и 
вручили призы. Полученные знания детей в 
рамках «тематического периода» закрепля-
ются затем в течение всего года в играх, кон-
курсах, свободной деятельности.

Роль дошкольного учреждения в преду-
преждении дорожно-транспортного трав-
матизма велика, так как систематическая, 
целенаправленная воспитательная работа 
с дошкольниками создает прочные навыки 
поведения детей на улице. Поэтому педаго-
ги Ютановского детского сада считают не-
обходимым продолжать работу по данно-
му направлению. 

В. ХАРЛАМОВА и Д. ШАРИКОВА, 
воспитатели Ютановского

детского сада «Ромашка»

СВОДКИ О ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ

Единый налоговый 
платеж – это удобно!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белго-
родской области напоминает, что на данный 
момент реализована возможность уплаты на-
логов посредством единого налогового плате-
жа. Новый порядок является дополнительным 
сервисом для физических лиц, при этом у них 
остается право оплачивать налоги и обычным 
способом.

Единый налоговый платеж - это денежные 
средства, которые гражданин может доброволь-
но перечислить в бюджетную систему с помо-
щью одного расчетного документа, в том числе 
авансом, до получения налогового уведомления. 

Граждане могут перечислить единый нало-
говый платеж через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», а также 
воспользовавшись сервисами «Уплата налогов, 
страховых взносов физических лиц», «Уплата 
налогов за третьих лиц», «Заполнение платеж-
ного поручения».Этот способ позволяет сокра-
тить время оформления расчетных документов, 
предварительно оплачивать налоги.
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