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Суббота, 29 октября – возможен дождь, 
днём +12°С, ночью +9°C. 
Воскресенье, 30 октября – возможен 
дождь, днём +13°С, ночью +5°C.
Понедельник, 31 октября – переменная 
облачность, днём +8°С, ночью +2°C.
Вторник, 1 ноября –переменная 
облачность, днём +10°С, ночью +3°C.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Искренне и сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
В современном мире, когда с каждым годом 

ритм жизни ускоряется, сложно представить на-
ши будни без автомобилей. Сегодня практиче-
ски каждый из нас имеет отношение к автомо-
бильному транспорту. Многие ежедневно садят-
ся за руль собственных авто, но есть люди, для 
которых любовь к автомобильной технике ста-
ла смыслом всей жизни – профессией.

Добросовестная работа и преданность делу 
работников автомобильной отрасли во многом 
определяют успешное развитие нашего района, 
функционирование и трудовой ритм организа-
ций и предприятий, влияют на образ жизни и 
настроение волоконовцев.

Благодарим всех представителей этой отра-
сли за преданность своему делу, высокий про-
фессионализм, ответственное отношение к тру-
ду. Особая благодарность ветеранам – за годы 
плодотворного труда, огромный вклад в раз-
витие транспортной системы нашего района.

Желаем всем автомобилистам – любителям 
и профессионалам – безопасных и лёгких до-
рог, надежной техники, взаимоуважения в пути, 
крепкого здоровья, душевного покоя, личного 
счастья и семейного тепла!

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации
Волоконовского района

Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального совета.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕЛА НИЖНИЕ ЛУБЯНКИ!

Со всей теплотой и сердечностью по-
здравляю вас с Днём  села!
Для каждого из нас это не просто знамена-

тельное событие. Это, прежде всего, подведе-
ние итогов повседневного труда, это радостные 
моменты и дни испытаний, наша судьба, наша 
биография. 

Жителями села 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 своей 
малой родины.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне, осуществления заветных планов. 

Пусть царит на вашей земле радость, мир и 
доброта!  С праздником!

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района.

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЕ РОСГВАРДИИ – 70 ЛЕТ

  29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

29 октября 2022 года свой 
профессиональный празд-
ник отмечают сотрудники 
вневедомственной охраны 
Росгвардии. Именно в этот 
день 70 лет назад в пра-
воохранительной системе 
для обеспечения безопас-
ности объектов были обра-
зованы первые подразде-
ления ведомства.  

В нашей области эта служ-
ба была создана в февра-

ле 1952 года.  Тогда она называ-
лась  вневедомственной сторо-
жевой охраной. В апреле 2016 
года в соответствии с Указом 
Президента РФ № 157 вневе-
домственная охрана вошла в 
состав Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Накануне юбилейной даты 
мы пообщались с начальни-
ком отделения вневедомствен-
ной охраны по Волоконовскому 
району – филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Белгородской 
области» подполковником по-
лиции Андреем Владимиро-
вичем Шматко (на снимке).

– Что из себя сегодня 
представляет Росгвардия?

– Федеральная  служба 
войск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
была сформирована в 2016 
году на основе внутренних 

войск, чья история берет на-
чало со времени создания 
внутренней стражи.

В структуру  Управления 
Росгвардии по Белгородской 
области вошли: отряд мобиль-
ный особого назначения, спе-
циальный отряд быстрого ре-
агирования, подразделения 
лицензионно-разрешитель-
ной работы и вневедомствен-
ной охраны.

– Какие основные функ-
ции возложены на подра-
зделения вневедомственной 
охраны Росгвардии?

– Вневедомственная охра-
на сегодня – это одно из наи-
более боеспособных, мобиль-
ных и технически оснащен-
ных подразделений Росгвар-
дии. Подразделение вневедом-
ственной охраны осуществля-
ет охрану общественного по-
рядка, обеспечение общест-
венной безопасности и, в том 
числе, охрану имущества гра-
ждан и организаций по дого-
ворам.  Основной задачей яв-
ляется обеспечение безопас-
ного функционирования уч-
реждений образования, соци-
ально значимых и иных объ-
ектов.  Подразделение в своей 
деятельности использует ши-
рокий ассортимент новейших 
технологий различных прин-
ципов действия, оперативно 
реагирующих на любое неже-

лательное проникновение.
Под защитой у нас нахо-

дятся более 150 объектов раз-
личных форм собственности, 
в том числе — 47 объектов фи-
зической охраны, 97 объек-
тов с помощью технических 
средств охраны. 

В текущем году нарядами 
групп задержания вневедом-
ственной охраны Росгвардии 
осуществлено более 100 вы-
ездов по сигналам «тревоги» 
с охраняемых объектов. Сов-
местно с региональным  отде-
лом полиции было пресечено 3 
преступления,  выявлено свы-
ше 300 правонарушений, уста-
новлено место нахождения 
гражданина, находившегося  
в розыске. По сообщениям из 
дежурной части органов вну-
тренних дел для обеспечения 
безопасности граждан и обще-
ственного порядка сотрудники 
выезжали более 60 раз. 

– Как обеспечивается со-
хранность собственности 
жителей поселка?

– Самое многочисленное 
звено в службе вневедомствен-
ной охраны — это сотрудни-
ки  групп задержания. Наряды 
групп задержания Росгвардии 
входят в систему комплексно-
го использования сил и средств 
территориального органа вну-
тренних дел. Именно росгвар-
дейцы одними из первых вы-
езжают на место происшест-
вия, чтобы помочь попавшим 
в беду людям, защитить их соб-
ственность. За безопасность 
объекта отвечают технические 
средства. Как правило, охрана 

осуществляется с использова-
нием телефонных коммуни-
каций: перед уходом человек 
связывается с дежурным пун-
кта централизованной охраны 
и называет свой персональный 
код, либо прикладывает элек-
тронный ключ к считывателю. 
И все. С этого момента матери-
альную ответственность за со-
хранность вашего имущества 
несет вневедомственная охра-
на Росгвардии. Группы задер-
жания немедленно отреагиру-
ют на любые попытки проник-
нуть в охраняемый объект, им 
даны все права для пресечения 
незаконных действий. Благо-
даря оперативным действиям 
росгвардейцев, краж с охраня-
емых объектов не допущено.

– Хотели бы что-нибудь 
добавить по случаю ва-
шего профессионального 
праздника?

– Пользуясь случаем, хоте-
лось бы поздравить с празд-
ником своих коллег. Сотруд-
ники вневедомственной ох-
раны Росгвардии — это муже-
ственные люди, обладающие 
крепким характером и сталь-
ными нервами. И это сказа-
но не для красного словца. 
Это люди, которые посвяти-
ли себя очень важной профес-
сии. Желаю всем успехов, здо-
ровья и семейного благополу-
чия, чтобы пореже звучал сиг-
нал «тревога». Пусть любимая 
работа не таит в себе никаких 
опасностей.

Беседовала
Ирина ТИМОШЕВСКАЯ 

Фото автора.

  30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
АВТОМОБИЛИСТА

Старший группы задержания, старший сержант полиции В.Ю. Ситниченко 
и полицейский водитель группы задержания В.Ю. Титенок.

  29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
СЕЛА НИЖНИЕ ЛУБЯНКИ
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 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

РОДНЫЕ И ЛЮБИМЫЕ
Этот год, несмотря на то, 
что он непростой, напол-
нен значимыми событи-
ями для нашей семьи – 
круглыми юбилейными 
датами. 

Юбилеи у самых родных 
и близких: 31 октября 

70 лет исполняется нашей ма-
ме, бабушке Лидии Алексеев-
не Новиковой; 23 февраля ис-
полнилось 70 лет её мужу, на-
шему папе и дедушке Влади-
миру Михайловичу Новико-
ву. Трудно поверить, что они 
прожили вместе 50 лет! Очень 
хочется сказать им самые те-
плые, нежные слова благодар-
ности за постоянное присутст-
вие в нашей жизни. Ваши со-
веты мудры и бесценны, а ваш 
жизненный опыт помог нам 
избежать множества ошибок. 

Особенно хочется отметить 

неиссякаемую энергию мамы, 
бабушки. Разве можно сказать, 
что этой активной, позитив-
ной женщине, которая может 
дать фору молодым, столько 
лет. Она успевает печь пиро-
ги, шить, заниматься садовод-
ством, ухаживать за домаш-
ними животными, петь в ан-
самбле «Заломенские девча-
та». Очень трудно застать на-
шу юбиляршу хмурой, она всег-
да в настроении и готова прий-
ти на помощь. Конечно же, ей 
очень сильно повезло, что все 
годы рядом по жизни идёт вер-
ный, добрый, заботливый, са-
мый лучший в мире муж Вла-
димир. От всей души мы им же-
лаем крепкого здоровья, мира, 
добра и прекрасного настрое-
ния на каждый день. 

Виталий, Марина, 
Андрей и Наталья.

21 октября поздравления по случаю 
90-летнего юбилея принимал житель 
поселка Волоконовка Алексей Влади-
мирович Лыгин.
Родился он в 1932 году в хуторе Плотва, в 

многодетной крестьянской семье. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, на детские 
плечи легли тяготы военных лет. В совсем юном 
возрасте мальчику пришлось наравне со взро-
слыми работать в колхозе «Красная звезда».  

В 1946 году окончил четыре класса. В 1950 
году прошёл обучение на плотника в г. Коспаше 
Молотовской области СССР, где и остался рабо-
тать по специальности в строительном управ-
лении № 3.

В 1957 году Алексей Владимирович женился 
на Александре Егоровне Бабарыкиной. И уже с 
супругой вернулся на родину, в хутор Плотва. Де-
сять лет он посвятил работе в колхозе «Красная 
звезда». В 1967 году переехал с семьей в Воло-
коновку, где до выхода на заслуженный отдых 
трудился плотником в Волоконовской МПМК.

Имеет звание «Ветеран труда», медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной Вой-
не 1941-1945 гг.», а также юбилейные по пово-
ду годовщин Победы в Великой Отечественной 
войне, неоднократно награждался Почётными 
грамотами, а его портрет был занесен на район-
ную Доску Почёта.

Вместе с супругой воспитали двоих детей. 
Стал счастливым дедушкой и радуется успехам 
единственной внучки. В настоящее время про-
живает в семье сына. В кругу родных и близких 
он принимал поздравления официальной де-
легации, возглавлял которую глава админис-
трации Волоконовского района С.И. Бикетов.

Анна ТЕСЛЕНКО 
Фото автора. 

*  *  *

24 октября поздравительное письмо 
от президента России, приветственный 
адрес главы администрации Волоко-
новского района, теплые поздравления 
и подарки получила уроженка Старои-
вановского сельского поселения Клав-
дия Максимовна Давыденко, отметив-
шая свой 90-летний юбилей. 
Родилась именинница в селе Новорожде-

ственка, в крестьянской  семье. До начала Ве-
ликой Отечественной войны успела окончить 4 
класса местной школы. В годы военного лихо-
летья работала в колхозе на прополке и убор-
ке свёклы, вязала снопы в поле, собирала ко-
лоски. Вместе со сверстниками  рыла окопы 
и противотанковые рвы, зимой чистила доро-
ги от снега.  Трудилась на торфоразработках в 
Ленинградской области. Вернувшись на роди-
ну, принимала участие в строительстве ремонт-
но-механического завода,  где и осталась рабо-
тать в токарном цехе. Позже трудилась в кол-
хозной полеводческой, а затем строительной 
бригаде. Имеет звание «Ветеран труда». 

Вместе с мужем вырастили двоих детей, 
построили дом в Староивановке. Сейчас Клав-
дию Максимовну радуют семеро внуков и пя-
теро правнуков.  

Анна ШЕВЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ!

Прожили вместе вы полвека, 
Два любящих вы человека,
Все испытания, все мечты, 
Держась за руки, вы прошли! 

Здоровья вам! 
И, дорогие, душою будьте молодые.
Чтоб между вами мир царил, 
И Бог союз ваш чтоб хранил.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА И 
ДОЛГУ СЛУЖБЫ

Наш отец Игорь Игоревич Степанов 
всего себя отдал служению Родине. Он 
настоящий сын своей страны, воин. 
Но, несмотря на то, что был военным, 
не очерствел душой и всегда говорил, 
что самое главное в жизни – любовь. 

Папа родился 10.10.1965 года в Воло-
коновке. Его маму, Людмилу Алек-

сеевну Степанову, уважали за доброту и 
порядочность, большую часть жизни она 
проработала на кирпичном заводе. Отец, 
Игорь Сергеевич Степанов, тоже трудил-
ся рабочим кирпичного завода. Наш па-
па был одним ребёнком в семье и очень 
любимым. По окончании девяти классов 
ВСОШ №1, поступил в Ютановское учи-
лище, где получил специальность автосле-
сарь-электрик. Когда пришло время, как 
настоящий мужчина, ушёл на срочную 
службу, которую нёс в Брянской области, 
г. Клинцы, в автобатальоне. Отец хорошо 
играл на гитаре и ударных инструментах, 
и во время службы был в составе оркестра. 
Именно в армейские годы, когда обретают 
настоящих друзей, закалку и жизненные 
ориентиры, отец также встретил и свою 
будущую супругу, нашу маму Светлану. 

После демобилизации они приехали в 
Волоконовку, сыграли свадьбу, и отец по-
шел работать на кирпичный завод. В 1986 
году родился я, а в 1989-м, перед рожде-
нием дочери (моей сестры Евгении), ушёл 
на сверхсрочную службу в п. Высокий Мур-
манской области. Служил в авиации Се-
верного флота. Оттуда был направлен в 
Калининград, где окончил курсы прапор-
щиков и мичманов. В этом же 1989 году 
он получил звание прапорщика и забрал 
семью – жену, меня и маленькую сестру, 
в Мурманскую область. Примерно в 1996 
году отец увлекся парашютным спортом и 
перешёл служить в воздушно-спасатель-
ную службу в том же п. Высокий. Стал па-
рашютистом-инструктором, совершил бо-
лее 500 прыжков. По долгу службы он не-
однократно сталкивался с частями мор-
ской пехоты, которые совершали прыж-

ки в рамках боевой подготовки. В 1999 го-
ду ему предложили должность инструкто-
ра воздушно-десантной подготовки в 61-й 
отдельной Краснознамённой бригаде мор-
ской пехоты Северного флота. В 2001 году 
он получил звание старшего прапорщика. 

Боевая служба началась уже в морской 
пехоте. Жажда выполнять боевые зада-
чи в нём не угасала, и, уже изрядно поте-
ряв здоровье, отец перешёл служить в де-
сантно-штурмовую роту старшиной. За-
тем служил старшиной в отдельном разве-
дывательном батальоне. С 2004 года при-
нимал участие в боевых походах в соста-
ве Северного флота на больших десантных 
кораблях, на большом противолодочном 
корабле, а также на тяжёлом атомном ра-
кетном крейсере «Пётр Великий». Побы-
вал в составе десанта на этих кораблях в 
Индийском и Атлантическом океане, Сре-
диземном, Баренцевом, Белом и Балтий-
ском морях. Посетил берега Индии, Пор-
тугалии, Франции, Испании, Сирии. Так-
же выполнял боевые задачи по ликвида-
ции и уничтожению сомалийских пира-
тов. Отец служил не за награды и медали, 
хотя имел многочисленные Благодарно-
сти, Грамоты, поощрения. В 2011 году ушёл 
на почётную пенсию, до 2016 года жил и 
работал в Санкт-Петербурге, а в 2016 году 
вернулся в родную гавань, в Волоконовку. 
В 2019 г. похоронил мать, Людмилу Алек-
сеевну, а в 2020 от тяжёлой болезни скон-
чалась и любимая супруга, наша мама – 
Светлана Александровна... 

Отец тосковал по службе, с началом 
СВО помогал, как мог, боевым товарищам 
гуманитарной помощью. Добровольцем 
его не брали в силу возраста, и ему пред-
ложили пойти инструктором в частную во-
енную компанию. Там он показал отлич-
ные результаты и отправился в должно-
сти командира разведотделения в соста-
ве штурмового отряда в район проведе-
ния боевых действий – ДНР, г. Артёмовск 
(Бахмут). При выполнении боевой зада-
чи 24 сентября наш отец геройски погиб. 
Руководством ЧВК посмертно награждён 

крестом «За кровь и храбрость». 
Он был настоящим воином без страха, 

душой компании. У него было очень мно-
го друзей и товарищей. И не было желания 
умирать от старости и болезни... Даже оста-
ваясь «за бортом», он всё равно нашёл спо-
соб отдать долг Родине в бою. Если ему в го-
лову закрадывалась какая-то идея, переу-
бедить его было невозможно. Искренне ра-
довался, что мы, его дети,  выросли само-
достаточными, умными людьми, и жалел, 
что в силу службы мало уделял нам време-
ни. Мы его любим и помним. Отец для нас 
– герой, нам будет очень его не хватать…

От имени всей семьи 
в память об отце, воине – сын Владислав.

(Публикуется на платной основе)
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