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Цена свободная

 ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Тепло и сердечно по-
здравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Невозможно представить 
себе современную жизнь без 
автомобильного транспорта, а 
значит, и без профессионалов, 
обеспечивающих бесперебой-
ное функционирование этого 

важнейшего звена в производ-
ственной структуре экономики.

На тех, кто избрал авто-
мобильный транспорт делом 
всей своей жизни, ложится  
большая ответственность за 
жизнь и здоровье пассажи-
ров, состояние доверенных  
грузов.

В любую погоду и время су-
ток справляться вам всегда 
помогает высокий професси-
онализм, уважительное отно-

шение к участникам дорожно-
го движения, предельное вни-
мание и вежливость на доро-
гах.

Самые теплые пожелания 
адресуем ветеранам автомо-
бильного транспорта, посвя-
тившим лучшие годы жизни 
любимой профессии.

Искренне желаем всем креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия, успешной и плодот-
ворной деятельности, стабиль-

ной безаварийной работы и уда-
чи на жизненном пути!

С уважением,                                                                           
С. БИКЕТОВ,

глава администрации
Волоконовского района                                                       

 Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального

совета 
Б. ЛАВЕРЧЕНКО,
секретарь местного 

отделения 
партии «Единая Россия»                                                  

 31 ОКТЯБРЯ  – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Суббота, 30 октября – малооблачно, 
днём +13°С, ночью +2°C. 
Воскресенье, 31 октября – ясно, днём 
+11°С, ночью -1°C.
Понедельник, 1 ноября – значительная 
облачность,   днём +11°С, ночью 0°C.
Вторник, 2 ноября – переменная 
облачность,  днём +14°С, ночью +5°C.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В последнее воскресенье октября 
свой профессиональный праздник от-
мечают те, чьи трудовые будни чаще 
всего проходят за рулём. Под эту ка-
тегорию подпадают не только работ-
ники автомобильного транспорта, но и 
те, кто стоит у истоков водительского 
мастерства, делится своим опытом, 
отдаёт все силы, чтобы из автошкол 
выходили настоящие профессионалы. 

Научить человека водить машину – де-
ло непростое, еще сложнее обучить 

безаварийному вождению. Но, как показы-
вает статистика, выпускники местного отде-
ления ДОСААФ России по Волоконовскому 
району своих наставников не подводят. За 
последние три года они продемонстрирова-
ли стопроцентную безаварийность. 

Насколько во время обучения важен гра-
мотный наставник, А.Ю. Хахалев знает по 
собственному опыту.  В прошлом он сам 
успешно освоил азбуку вождения в ДОС-
СААФе, но тогда даже не предполагал, что 
через несколько лет займет место препода-
вателя. В этом году Александр Юрьевич был 

признан лучшим мастером производствен-
ного обучения, а его портрет украсил Доску 
Почёта регионального отделения ДОСААФ. 
Всем своим подопечным, которых за 14 лет  
работы у него было около 600 человек, он 
всегда советует оставлять волнение за пре-
делами салона, не торопиться при манев-
рировании и не бояться других участников 
дорожного движения. 

Когда становишься полностью самосто-
ятельным и осознаёшь, что больше сидя-
щий рядом инструктор не подстрахует, на-
чинаешь невольно задумываться, а может, 
водить и вовсе «не дано»? 

– Дано всем, – говорит Александр Юрье-
вич. – Самое главное – преодолеть внутрен-
ний страх. Многое зависит от нас самих. Са-
диться за руль нужно, будучи полностью уве-
ренным в своих силах и действиях. В школу 
ДОСААФ приходят люди разных возрастов, 
самому старшему водителю было 83 года. 

– А когда вы стали работать в автош-
коле, у претендентов на получение води-
тельских прав не возникало сомнений: а 
чему может научить молодой инструктор?     

– Пока мы проходили теорию, возможно, 
кто-то об этом и думал. А вот на  практи-
ческих занятиях я стараюсь научить кур-
сантов не только базовым навыкам вожде-
ния, но и предвидеть наперед все возможные 
ошибки со стороны других водителей. 

– Раз речь зашла об ошибках, какие 
чаще всего совершают ваши курсанты? 

– Со стороны моих учеников, я не могу на-
звать это ошибками, скорее всего, они про-
сто теряются. Потому как, включая пра-
вильный поворот, намереваются совершить 
манёвр в обратную сторону.   

Занимаясь подготовкой молодых ка-
дров, Александр Юрьевич, как и его кол-
леги, помимо основного курса, преподаёт 
этику уважительного отношения к другим 
участникам дорожного движения. А тем, 
кто только собирается подать документы 
в ДОСААФ, рекомендует отбросить в сто-
рону страх, сомнения, нерешительность и 
уверяет, что при желании всё получится! 

Анна ШЕВЧЕНКО 
Фото автора.

СОМНЕНИЯ – В СТОРОНУ

В 2022 году на лекарственное обес-
печение в Белгородской области 
планируется направить 7,5 млрд ру-
блей. Все льготные категории гра-
ждан должны быть полностью обес-
печены лекарственными препарата-
ми и медицинскими изделиями.

В настоящее время уже ведётся под-
готовка аукционной документации. При 
этом необходимо, чтобы для жителей 
поставки препаратов были непрерыв-
ными.

– Ситуации с лекарствами 2021 года 
точно не должно быть в следующем го-
ду. Средства на полное обеспечение всех 
льготных категорий граждан закладыва-
ем в этом году беспрецедентные. Первые 
изменения жители области смогут заме-
тить уже в декабре – все льготники долж-
ны получить месячный январский объ-
ём лекарств, чтобы не бегать по врачам 
в новогодние праздники. Важно, чтобы 
во время торгов не происходила замена 
препарата на рецептурный аналог, а если 
это происходит, то необходимо проводить 
разъяснительную работу с пациентами и 
объяснять эффект действующего веще-
ства, –  поручил департаменту здравоох-
ранения Губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, что наибольшая потреб-
ность в области – в льготных лекарст-
венных препаратах инсулинового ря-
да, препаратах для лечения онкологи-
ческих и онкогематологических, а так-
же редких заболеваний.

belregion.ru
*  *  *

КОРОНАВИРУС: официальная 

информация на 28.10.2021 г.
Белгородская область: всего выяв-

лено случаев заболевания – 61091, вы-
здоровело – 52054, скончались – 1291.

Волоконовский район: за сутки выяв-
лено – 10, госпитализировано – 10, вы-
писано – 4, умерших – нет, планирует-
ся к выписке – 2, вакцинировано – 54, 
ревакцинировано – 97. 

СРЕДСТВА 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Районное отделение судебных при-
ставов отметит свой профессиональ-
ный праздник, который в этом году 
совпал со 156-летним юбилеем обра-
зования института судебных приста-
вов в России.  

Сегодня, имея высокий статус, Феде-
ральная служба судебных приставов 

является единственным уполномоченным 
органом государственной исполнительной 
власти, осуществляющим принудительное 
исполнение судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц.  

Осознавая важность и необходимость сво-
ей деятельности, приставы доводят до логиче-
ского завершения судебные решения. Благода-
ря их деятельности, граждане восстанавлива-
ют свои права на получение заработной платы, 
алиментов, возмещение ущерба и иных взы-
сканий в пользу физических и юридических 
лиц. Кроме того, они обеспечивают безопас-
ность судей и участников судебного процесса, 
выдворяют за пределы страны иностранных 
граждан, незаконно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, восстанавлива-
ют на работе незаконно уволенных граждан, 
контролируют деятельность юридических лиц, 
осуществляющих функцию по возврату прос-
роченной задолженности. 

Так, за 9 месяцев текущего года в Воло-
коновском РО СП УФССП на исполнении 
находилось 12847 исполнительных про-

изводств, окончено – 6417, фискальных 
платежей взыскано на сумму 9536000 ру-
блей, исполнительского сбора – на сумму 
2626000 рублей. Основным направлением 
в деятельности является исполнение али-
ментных обязательств и восстановление 
законных прав граждан РФ.

В преддверии профессионального 
праздника желаю коллегам и ветеранам 
службы терпения и выдержки при испол-

нении своих служебных обязанностей, 
никогда не отступать от сложных рабочих 
процессов и обязательно достигать поло-
жительных результатов. Ведь главная си-
ла Закона – в его неукоснительном испол-
нении. Крепкого всем здоровья, радостных 
событий и всего самого хорошего.

М. КОСАРЕВ, 
начальник Волоконовского районного 

отделения судебных приставов 

Двадцать третьего октября во-
локончанка  Татьяна Клавди-
евна Лазаренко принимала по-
здравления с 90-летием. 

Татьяна Клавдиевна родилась 23 
октября 1931 года в Омске.

За год до 
начала Вели-
кой Отечест-
венной  вой -
ны семья пе-
реехала в Но-
вый Оскол. Во 
время войны 
после учебы в 
школе она по-
могала взро-
слым упако-
вывать снаря-
ды на кирпич-
ном заводе для отправки на фронт 
и собирала перевязочный материал 
для раненых. Летом убирала сено и 
полола свеклу в колхозе.

В 1951 году окончила школу ФЗУ 
и получила квалификацию «мастер-
маслосыродел». Два года трудилась 
на Горшеченском маслозаводе Кур-
ской области. В 1953 году перееха-
ла в Волоконовку и до 1958 года  ра-
ботала  на сырзаводе помощником 
мастера. В 1954 году вышла замуж 
за Павла Прокофьевича Лазарен-
ко. С 1960-го до 1986 года работала 
в торговле продавцом, буфетчицей. 
С 1986-го по 1987 год была рабочей 
убойного цеха в птицесовхозе  «Ясно-
зоренский» Белгородского района.  

Татьяна Клавдиевна награжде-
на  медалью «За доблестный труд  в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945  гг.», имеет звание «Ветеран тру-
да» и юбилейные медали. Она вос-
питала двух сыновей, счастливая ба-
бушка шестерых внуков и шестерых 
правнуков. 

Сейчас живёт вместе с сыном, ко-
торый заботится о матери, даря ей 
тепло и участие.  

В день юбилея долгожительница 
получила в подарок поздравитель-
ное письмо Президента страны, по-
здравительный адрес главы админи-
страции района.             

 1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Исполнение судебных решений – это 
показатель уважения к государству. Ведь 
правосудие считается свершенным, когда 
выполнено решение суда.

Сотрудники районного отдела судебных 
приставов ответственно, беспристрастно 

и самоотверженно выполняют свои слу-
жебные обязанности, решают поставлен-
ные задачи, а профессионализм и принци-
пиальность помогают им в благородном 
деле защиты конституционных прав и ин-
тересов граждан.

Убеждены, что и в будущем вы будете 
выполнять свои задачи на высоком про-
фессиональном уровне, способствуя тор-
жеству законности и правопорядка!

От всей души желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия и удачи в вашей 
ответственной деятельности, направлен-

ной на укрепление порядка и законности 
на территории Белгородчины.

С уважением,                                                                           
С. БИКЕТОВ,

глава администрации
Волоконовского района                                                       

 Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального

совета 
Б. ЛАВЕРЧЕНКО,

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»                                                  

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
членами Муниципального совета 

фракции «Единая Россия» 
на ноябрь 

Таран Олеся Александровна – 8 ноября,
Перелыгин Николай Михайлович – 9 ноября,
Чебордак Валентина Васильевна – 10 ноября,
Диденко Валентина Дмитриевна – 11 ноября,
Соколов Сергей Иванович – 12 ноября,
Будько Оксана Вячеславовна – 16  ноября,
Косолапов Николай Петрович – 17 ноября,
Чуканова Светлана Ивановна – 18 ноября,
Всяких  Любовь Александровна – 19 ноября,
Меланина Наталия Викторовна – 22 ноября,
Лемешева Светлана Александровна – 23 ноября,
Тупикин Михаил  Павлович – 24 ноября,
Лысенко Сергей  Павлович – 25 ноября,
Бережной Андрей Васильевич – 26 ноября.

 Место приема: п. Волоконовка,  ул. Ле-
нина, д. 60, администрация района, обще-
ственная приемная партии  «Единая Рос-
сия». Время приема: с 10 до 12 часов. Те-
лефон: 8 (47235) 5-21-40.

В соответствии с Постановлением Гу-
бернатора Белгородской области №128 от 
14.10.2021 г. и рекомендацией Роспотреб-
надзора, приём будет осуществляться 
при наличии: QR-кода, справки, подтвер-
ждающей, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию, либо о нали-
чии отрицательного результата. 

Официальной датой созда-
ния службы вневедомст-
венной охраны при орга-
нах внутренних дел явля-
ется 29 октября 1952 года, 
когда в соответствии с По-
становлением Совета Ми-
нистров СССР стороже-
вые бригады, охранявшие 
небольшие торговые и хо-
зяйственные объекты ми-
нистерств и ведомств, бы-
ли переданы в подчинение 
органов внутренних дел.

Формирование вневедом-
ственной охраны при ор-

ганах милиции в Белгородской 
области, как и во всех республи-
ках, краях и областях Советско-
го Союза, проводилось в конце 
1950-х и начале 1960-х годов. В 
эти годы наша страна все основ-
ные материальные и людские 
ресурсы направляла на восста-
новление разрушенного войной 
народного хозяйства, а на соци-
альные нужды средств не хвата-
ло, и большая часть населения 
страны жила в бедности. В такой 
обстановке особенно возраста-
ло число краж. Ознакомившись 
со статистикой 1950-х годов по 
Белгородской области, понима-
ешь, что редко какой магазин в 
течение года не обворовывался 
один-два раза. Ущерб наносился 

огромный, поэтому и были раз-
работаны и проведены необхо-
димые мероприятия по обеспе-
чению надёжной сохранности 
государственной собственности.

За период своего развития 
вневедомственная охрана обла-
сти прошла путь от «человека с 
ружьем»  до создания современ-
ных систем охраны объектов с 
использованием средств вычи-
слительной техники и видеона-
блюдения.

Благодаря планомерному, 
целенаправленному подхо-
ду, с учетом современных тен-

денций развития систем без-
опасности, технической служ-
бой аппарата управления и по-
дразделений, активно прово-
дится работа по перевооруже-
нию пунктов централизован-
ного наблюдения, внедрению 
новейших систем охраны объ-
ектов и квартир граждан с ис-
пользованием цифровых тех-
нологий и беспроводной свя-
зи. Особое внимание уделяет-
ся обеспечению охраны обще-
ственного порядка и общест-
венной безопасности на мар-
шрутах патрулирования, а так-

же при проведении обществен-
но-политических, культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий.

С апреля 2016 года подра-
зделения вневедомственной 
охраны вошли в состав Феде-
ральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации.

Сегодня вневедомственная 
охрана — это государственная 
силовая структура, обеспечен-
ная необходимым комплексом 
вооружения, спецсредствами, 
техникой и группами быстрого 
реагирования, надежной пра-
вовой базой, в полном объеме 
решает задачи обеспечения 
государственной защиты иму-
щества физических и юриди-
ческих лиц, а также принимает 
участие в охране общественно-
го порядка и в обеспечении об-
щественной безопасности.

В День вневедомственной 
охраны выражаю благодар-
ность ветеранам службы, со-
трудникам и работникам за  
добросовестный труд, ответ-
ственное и профессиональное 
выполнение служебного долга.

 В. БОЧАРНИКОВ, 
врио начальника отделения 

вневедомственной охраны по 
Волоконовскому району 
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