
Для любого водителя нет более от-
ветственного рейса, чем безопасная 
доставка людей к месту назначения. 
А уж если в салоне находятся дети, 
степень ответственности повышает-
ся вдвойне.

Каждое утро на дороге можно встре-
тить ярко-желтые автобусы с над-

писью «Дети». Несмотря на погодные ус-
ловия, они всегда вовремя доставляют  
мальчишек и девчонок на занятия в обще-
образовательные учреждения. Пристегну-
ты ли юные пассажиры, спокойно ли си-
дят в креслах, не толкают ли друг друга 
при выходе – за все малейшие несоблю-
дения правил дорожной безопасности от-
ветственность несет водитель «школьно-
го экипажа».  Характеризуя людей, без-
заветно преданных своей профессии, –  
А.М. Бажанова и В.Я. Стародубцева, на-
чальник районного управления образо-
вания Е.Е. Водянова с гордостью отмети-
ла, что по линии Госавтоинспекции за все 
время работы к ним не было ни одного 
замечания, а уж тем более, привлечения 
к административной ответственности за 
нарушения ПДД.  

За 44 года водительского стажа Алек-
сандр Михайлович Бажанов исколесил 
тысячи километров. С 1993 года он тру-
дится в управлении,  но застать там его 

практически невозможно, он постоянно в 
рейсе – доставляет продукты питания во 
все общеобразовательные и дошкольные 
учреждения района.  У мужчины  ко все-
му хозяйский подход.  Коллеги знают, что 
«Газель» Александра Михайловича никог-
да не подведет, ведь он исправно за ней 

следит и бережно относится к вверенно-
му имуществу. Опытный водитель при-
знается, что мысленно опережает ход сво-
ей машины, чтобы предугадать движение 
как встречного транспорта, так и пешехо-
дов на обочине. 

Владимир Яковлевич Стародубцев,  
будучи скромным и трудолюбивым че-
ловеком, считает, что нет повода о нем 
рассказывать в газете. Поэтому и умол-
чал о своем 40-летнем стаже перевозки 
пассажиров. В разное время он трудился  
в управлении социальной защиты, нало-
говой инспекции, а в 2013 году, перейдя 
в управление образования,  остался верен 
шоферскому делу и продолжил добросо-
вестно выполнять свои обязанности. Вы-
езжая с детьми и педагогами в област-
ной центр и ближайшие города на экс-
курсии, соревнования, различные твор-
ческие конкурсы, Владимир Яковлевич 
переживает за успехи школьников и раз-
деляет с ними радость побед.  

Трудовая деятельность Александра 
Михайловича и Владимира Яковлеви-
ча связана с постоянным напряжением, 
вниманием, прикованным к бегущей под 
колесами ленте дороги. Так пусть же она 
будет гладкой и ровной,  а на пути горит 
только «зеленый» свет! 

Анна ШЕВЧЕНКО
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Цена свободная

 zОФИЦИАЛЬНО

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Суббота, 24 октября – облачно с 
прояснениями, днем +15 °С, ночью 
+8 °C. 
Воскресенье, 25 октября – 
пасмурная погода,  возможен 
дождь, днем +14°С, ночью +5 °C.
Понедельник, 26 октября – 
переменная облачность, днем 
+13 °С, ночью +6 °C.
Вторник, 27 октября – небольшая 
облачность, днем +12 °С, ночью 
+4 °C.

 z 25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 «ВОЛОКОНОВСКИЙ  РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 октября 2020 года    № 123

О проведении двадцать первого 
заседания Муниципального сове-
та Волоконовского района третье-
го созыва

Провести двадцать первое заседа-
ние Муниципального совета Волоко-
новского района 29 октября  в зале за-
седаний администрации района. Нача-
ло в 14 часов. Внести на рассмотрение 
членов Муниципального совета Волоко-
новского района следующие вопросы:

I. О внесении изменений в решение 
Муниципального совета муниципально-
го района «Волоконовский район» от 24 
декабря 2019 года № 130 «О районном 
бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

2.  О проекте решения Муниципаль-
ного совета «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
района «Волоконовский район» Белго-
родской области».

3.  О  назначении   публичных    слуша-
ний по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального района «Волоконовский  рай-
он» Белгородской  области».

4. О плане работы Муниципального  
совета муниципального района «Воло-
коновский район» на IV квартал 2020 
года.

5. Разное.
II. На двадцать первое заседание Му-

ниципального совета Волоконовского 
района третьего созыва пригласить:  
главу администрации района, замести-
телей главы администрации района, на-
чальников управлений администрации 
района, глав администраций городских 
и сельских поселений.

Н. МЕЛАНИНА, 
председатель Муниципального совета

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ!
Тепло и сердечно по-
здравляем вас с профес-
сиональным праздником!
Сегодня трудно представить 

себе жизнь района в целом,  функ-
ционирование любой отрасли на-
родного хозяйства или каждод-
невную деятельность населения 

без использования автомобиль-
ного транспорта. 

Четко выстроенные транспорт-
ные схемы, своевременная до-
ставка грузов, оперативное ока-
зание помощи, безаварийная ра-
бота – всем этим мы пользуемся 
благодаря добросовестности, про-
фессионализму, ежедневному тру-
ду водителей нашего края. 

Дорогие автомобилисты! При-
мите искренние слова благодар-

ности за ваш нелегкий и добросо-
вестный труд, за вклад в развитие 
района. Особая признательность 
и низкий поклон ветеранам, кото-
рые вкладывали свой профессио-
нальный талант, силы и энергию 
в становление отрасли, в воспи-
тание новой плеяды профессио-
налов.

От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, успешной и 
стабильной работы, надежной 

техники, безопасных и удобных 
дорог!

С уважением, С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района
Н. МЕЛАНИНА,

председатель 
Муниципального совета

Б. ЛАВЕРЧЕНКО,
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

С ПОВЫШЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
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Уже несколько лет в нашем районе 
стабильно и эффективно работает ин-
ститут территориального обществен-
ного самоуправления. За это время 
активисты многое сделали для бла-
гоустройства родного края. 

Недавно в редакцию прислали письмо 
из администрации п. Волоконовка, в 

котором глава С.В. Цыганкова благодарит 
жителей микрорайона «Косарь» за прояв-
ленную инициативу и обустройство мест-
ного пляжа: 

«Сегодня много говорят об утрате свя-
зей между людьми – родственных и сосед-
ских, о всевозрастающей цене денег взамен 
добрых человеческих отношений и приори-
тетах собственных интересов перед обще-
ственными. Но в нашем посёлке Волоконов-
ка немало людей, которые своими руками 
делают окружающий их мир лучше «не для 
себя, не для других, а со всеми и для всех», – 
пишет Светлана Владимировна. 

Письмо это очень заинтересовало, захо-
телось лично посмотреть на улучшенный 
пляж. Ранним субботним утром я отпра-
вилась на улицу имени Крупской, где ме-
ня уже ждали активисты ТОСа «Косарь» и 
его председатель Ю.В. Виншу. 

Дорога до пляжа была недолгой. Перед 
моим взором открылась расширенная бе-
реговая линия, где появились новые, не-
обходимые для комфортного отдыха лю-
дей, элементы. Юлия Викторовна расска-
зала, что ТОС на улице Крупской действует 
с декабря прошлого года, и за это короткое 
время пляж, который я помню ещё с детст-
ва, действительно, преобразился.  

«Когда наш ТОС только образовался, жи-
тели решили, что в первую очередь нужно 
заняться пляжем, поскольку сюда приезжа-
ют отдыхать буквально со всего посёлка. На 
первый массовый субботник собралось чело-
век 60, не меньше. Радует, что инициативу 
поддержали жители и других улиц. Мы сде-
лали расширенный подход к воде и провели 
тщательную уборку территории», – рас-
сказала Юлия Викторовна. 

Большую благодарность тосовцы вы-
ражают главе поселковой администрации 
и депутату, куратору проекта по благоу-
стройству пляжа В.В. Чебордак. А Свет-
лана Владимировна в ответ благодарит ак-
тивистов:

«Сегодня мы видим, как преобразилось 
это место, согретое добрыми руками на-
ших инициативных граждан. Семьи Ковы-
женко, Сапожниковых, Тесленко, Виншу, Ки-
щиных, Велентеенко, Хворостяных, Кото-
вых, Зайцевых, Власовых и Чебордак заслу-
жили признательность земляков. Отдель-
ное «спасибо» мы говорим В.И. Басовой, В.В. 
Гнитиеву, А.В. Бондаренко, Е.О. Петруни-
ну, Е.И. Дубенцовой, Д.А. Сичкареву, В.В, Ми-
рошниченко, Н.А. Кравченко, А.С. Удовит-
ченко, С.И, Велентеенко и Г.И. Лисицкой. Мы 
гордимся вами!»

Первое, что бросается в глаза при прибы-
тии на пляж, – это въездная группа с его на-
званием. Финансовую помощь в её изготов-
лении оказал М.В. Соколовский. Большую 
роль в благоустройстве сыграли предприни-
матели, ведущие свою деятельность в этом 
микрорайоне. Благодаря их вложениям на 

пляже появились мангалы и раздевалка.  
«В непростое для бизнеса время вы не от-

казали в помощи своим землякам. Татья-
на Николаевна Плотникова, Александр Ни-
колаевич Никонов, Сергей Анатольевич Ше-
стухин, Анжела Карленовна Тарханян, Вла-
димир Николаевич Закурдаев, Самадов Ра-
хим Рамис оглы – вы также герои нашего 
времени!», – выразила благодарность пред-
принимателям С.В. Цыганкова. 

Впереди у активистов ещё много работы. 
30 октября они планируют присоединиться 
к общерайонному Дню посадки тюльпанов. 
А ещё хотят защитить проект по асфальти-
рованию подъездной к пляжу дороги. 

«Такой общий энтузиазм, проявленный 
соседями с улицы Крупской, стал примером 
для волокончан с других микрорайонов, и се-
годня в администрацию посёлка уже посту-
пают новые интересные инициативы. Ве-
рим, что общее воодушевление на добрые де-
ла сделает нашу жизнь более интересной и 
полноценной», – такими тёплыми пожела-
ниями заканчивает своё письмо Светлана 
Владимировна. 

Валерия КРАВЧЕНКО
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Православные верующие нашего рай-
она встретили на своей земле христи-
анские реликвии – ковчег с частицами 
мощей Божьих угодников – святителя 
и чудотворца Николая Мирликийского, 
великомученика, целителя Пантелей-
мона, преподобного Серафима Саров-
ского, блаженной святой Матроны Мо-
сковской. 

Слово «мощи» (от греческого – оставлю) 
– это не просто телесные останки, а всё, 

что, так или иначе, соприкасалось со святы-
ми во время их земной жизни. Святые мо-
щи нетленны, и это не только исполнение 
ветхозаветного пророчества «Не дашь свя-
тому Твоему увидеть тление» (Пс.15:10), но 
и напоминание о воскрешении мертвых и 
жизни вечной. 

В храмах Параскевы Пятницы, Благове-
щенско-Михайловском, Рождества Пресвя-
той Богородицы и Успения Пресвятой Бого-
родицы православная святыня пребывала 
всего несколько часов. Соблюдая все сани-
тарно-гигиенические меры предосторожно-
сти, верующие спешили приложиться к мо-
щам праведников  и попросить  о самом со-
кровенном. К ковчегу, в котором почивают 
мощи, люди прикладывали платки, иконки и 
нательные крестики, искренне надеясь, что 
святые угодники, видя любовь и благогове-
ние к ним, походатайствуют пред Богом, и 
Господь дарует им свою милость. 

Чудотворцы, как при жизни, так и после 
своей кончины, никому не отказывают в 

просьбе и всегда помогают тем, кто искрен-
не верует и нуждается в помощи. 

С древних времен святитель Николай 
Мирликийский считается покровителем пу-
тешественников и, в первую очередь, моря-
ков. А еще он покровитель узников и непра-
ведно осужденных.  Целитель Пантелеймон 
всегда сочувствовал нищим, больным, стра-
дающим и убогим. Своей молитвою к Богу 
он излечивает людей от телесных болей, фи-

зических болезней, от душевной скверны и 
греха. Если человек заблудился, оступился и 
начал вести неподобающий образ жизни, –  
направить христианина на истинный путь 
поможет Серафим Саровский. Еще при жиз-
ни Матрона Московская предсказывала, что 
люди будут приходить к ней, «как к живой», 
и рассказывать о своих бедах и проблемах, 
а она будет их слышать и помогать. 

Анна ШЕВЧЕНКО 

ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ 
РОССИИ

Указом Президента РФ почётное 
звание присвоено главному ре-
дактору газеты Красногвардей-
ского района «Знамя труда» Алек-
сандру Новинкину.

Наш коллега Александр Иванович 
Новинкин, главный редактор газеты 
Красногвардейского района, попол-
нил число заслуженных журналистов 
России. 

Почётное звание, учреждённое по 
инициативе Союза журналистов Рос-
сии, ему было присвоено указом Пре-
зидента РФ «За заслуги в развитии 
отечественной журналистики и мно-
голетнюю плодотворную работу».

Свой профессиональный творче-
ский путь Александр Иванович начал 
сразу после окончания университета в 
1977 году с должности корреспонден-
та в газете, которую сегодня возглав-
ляет. Уже через два года он стал заве-
дующим отделом писем. 

С 1981 по 1989 год он занимал раз-
личные должности в Красногвардей-
ском райкоме. В 1992 году стал редак-
тором Красногвардейской обществен-
но-политической газеты «Знамя тру-
да», а с 1999 – главным редактором.

На страницах газеты на протяже-
нии многих лет объективно и всесто-
ронне освещаются события общест-
венной, экономической, политической 
и культурной жизни района. В 2018 го-
ду на имеющейся технической мате-
риальной базе редакции было созда-
но новое сетевое средство массовой 
информации «Знамя труда-31».

Почетное звание «Заслуженный 
журналист РФ» учредили в июле 
2018 года. Его могут получить журна-
листы, работники связи, средств мас-
совой информации и массовых ком-
муникаций за личные заслуги. Звание 
присваивается, как правило, не ранее 
чем через 20 лет с начала осуществле-
ния профессиональной деятельности 
и при наличии отраслевых наград (по-
ощрений) федеральных и региональ-
ных органов власти.

Поздравляем Александра Ивано-
вича с заслуженной наградой и же-
лаем дальнейшей плодотворной ра-
боты!

Собкор

Укрепляясь в вере

В.А. Фурсов,  М.В. Соколовский,  А.В. Тесленко,  В.Б. Анкудович,  И. Анкудович,  Р.В. Виншу,  
Ю.В. Виншу,  С.И. Чебордак, В. Виншу,  А.М. Велентеенко,  В.К. Хворостяная, Т.И. Сапожнико-
ва,  В.Н. Котова  и  Н.Н. Котова



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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