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Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот государственный праздник означает
официальное признание заслуг дорожников
и еще раз подтверждает высокую степень необходимости и значимости вашей профессии.
Автомобильные дороги объединяют нас с
родными и близкими, соединяют села и горо-

да. От качества работы дорожных строителей
зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
Работа дорожников у всех на виду, и это не
позволяет вам расслабиться. Зимой и летом, в
любых погодных условиях, необходимо содержать дороги в порядке. И, несмотря на трудности сегодняшнего дня, вы претворяете в жизнь
намеченные планы.
Уважаемые работники и ветераны отрасли!
Спасибо вам за высокий профессионализм, самоотдачу, любовь к родному краю.

От всей души желаем всем здоровья на долгие годы, мира и благополучия вам и вашим семьям, сил и энергии, плодотворной работы во
благо родного края!
С уважением, С. Бикетов,
глава администрации
Волоконовского района
Н. Меланина,
председатель Муниципального совета
Б. Лаверченко,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»

школам – новые автобусы
Школьный транспорт – особое средство передвижения, потому что его
пассажирами являются дети. Обеспечить их безопасность при перевозке
– главная задача муниципальных, областных и федеральных властей.

О

диннадцатого октября средние общеобразовательные учреждения Волоконовского района получили новые автобусы. Благодаря новому школьному транспорту, который передали 18-ти муниципалитетам региона, будут разгружены действующие маршруты и открыты дополнительные. Кроме того, часть новых автобусов заменит школьный транспорт, которому в 2022 году исполнится больше 10 лет.
Торжественную церемонию передачи
документов и вручения ключей в городе
Белгороде провел Губернатор Белгородской области В.В. Гладков. Пополнили
свой автопарк Волоконовская № 2 и Пятницкая средние школы.
– Мне очень приятно, что в этом году
251 новый автобус поступит в наши школы.
Не менее рад, что с 1 октября нам удалось повысить заработную плату водителям, самым
низкооплачиваемым категориям в бюджетной сфере. Пока повышение составило 20%, с 1
января добавится еще 4%, – отметил на вручении Вячеслав Владимирович.
Все машины отвечают требованиям,
которые предъявляются к транспортным
средствам, осуществляющим перевозку детей. Автобусы оснащены цифровыми тахографами, проблесковыми маячками, ремнями безопасности, регулируемыми в зависимости от возраста, веса и роста ребёнка.
– Уверен, на этих замечательных автобусах будет не только комфортно передвигаться детям и учителям, но и работать
водителям, – отметил глава администрации Волоконовского района С.И. Бикетов.
Анна ШЕВЧЕНКО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Совсем скоро районная газета «Красный Октябрь» отметит
свое 90-летие. Это значимая ве-

vol-kr@yandex.ru

ха в нашей истории, и мы хотим
сделать это событие особенно
запоминающимся. Предлагаем
стать участниками юбилейных
конкурсов: «Пожелтевшие страницы», «Я и любимая районка»,
«Общий день рождения».
Если вы родились в один
день с «Красным Октябрем» (7
ноября), или у вас есть интересный снимок с газетой, а быть
может, в домашнем архиве хранятся определенные, памятные

ok.ru/group/53817374474388

для вас и вашей семьи номера
газет, то присылайте нам свои
истории. Это можно сделать по
адресу электронной почты volkr@yandex.ru, в наших группах в
социальных сетях: «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Instagram», а
также ждём ваших звонков по
телефонам: 8 (47235) 5-08-02,
5-00-06, 5-02-71, ну, а если есть
возможность, – приходите в редакцию. Будем рады познакомиться и пообщаться.

vk.com/krasnyoktyabr31
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zz 14 октября – день флага
белгородской области

zz17 октября – день работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйства района!

• 16 октября 2021 г.

19 октября в 11 часов
в администрации Волоконовского района (п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 60, 1
этаж) проводит прием граждан по личным вопросам
Валентина Ивановна Ечина – начальник управления лесами Белгородской
области. Запись на приём
производится по телефону:
8 (47235) 5-10-45.
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5-02-71, 5-09-71

Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из главных
региональных праздников – Днем флага Белгородской области!
Этот день объединяет всех нас: тех, кто
родился на белгородской земле, кто в разное время переехал сюда из других мест, кто
учится или работает далеко за пределами
области, но по-прежнему считает её своим
родным домом.
Праздник знамени региона – отличный
повод для всех нас признаться в любви к
нашей прекрасной и героической Белгородчине. Это край знаменитой засечной черты,
место службы легендарного Белгородского
полка, который 12 раз был удостоен «милостивого слова» Петра I и именного знамени
– прообраза современного герба и флага Белогорья. Наша земля – родина двух городов
воинской славы и Третьего ратного поля
России. Мы гордимся тобой, Белгородчина!
Сегодня наша область – одна из самых
развитых в стране. Она выступает лидером
в России и мире по выпуску металлургической продукции, является одной из крупнейших отечественных производителей продовольствия. В настоящее время перед Белгородчиной открываются широкие перспективы. Уверен, вместе с вами мы добьёмся новых успехов. А наш флаг вдохновит нас на
эти победы!
Желаю всем белгородцам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, а
нашей прекрасной земле – дальнейшего
уверенного развития и процветания!
В. Гладков,
Губернатор Белгородской области

zz14 октября – день сЁл
Волчья Александровка,
РепьЁвка, Красное
Городище, п. Алексеевка,
х. плоское
Уважаемые жители сЁл
Волчья Александровка,
РепьЁвка, Красное Городище,
п. Алексеевка, х. плоское!
От всей души поздравляю вас с Днём
рождения ваших сел!
Это событие – большой праздник, добрый и теплый, согретый улыбками и любовью, сближающий всех земляков.
Отрадно, что, имея за плечами славное
историческое прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, добрососедства, щедрости и радушия, вы не останавливаетесь
на достигнутом: c каждым годом меняется
облик ваших сел, который привлекает безграничной красотой и уютом.
От чистого сердца благодарю вас за
труд, вклад в становление и развитие малой родины и искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех благих начинаниях.
С уважением С. Бикетов,
глава администрации
Волоконовского района

zzпрогноз погоды
Суббота, 16 октября – переменная
облачность, днём +13°С, ночью +6°C.
Воскресенье, 17 октября – облачно,
возможен дождь, днём +11°С, ночью +4°C.
Понедельник, 18 октября – пасмурно,
возможен дождь, днём +10°С, ночью +4°C.
Вторник, 19 октября – пасмурно,
возможен дождь, днём +10°С, ночью +3°C.
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
РЫНКЕ В СЕНТЯБРЕ
По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Белгородской области (Белгородстата),
в сентябре индекс потребительских цен составил 100,4%,
в том числе на продовольственные товары – 100,7%, непродовольственные товары –
100,4%, услуги – 100%.
Из продовольственных товаров
снижение цен зафиксировано на кетчуп – на 1,1%, сельдь, творог – на 0,9%,
соль – на 0,7%, консервы томатные –
на 0,6%, рыбу мороженую (кроме сельди) – на 0,2%.
Из других наблюдаемых продовольственных товаров повышение цен зарегистрировано на яйца (на 4,1%), мясо птицы (на 3,2%), маргарин и маргариновую продукцию (на 2,5%), майонез
(на 2,3%), колбасные изделия (на 1%).
Из плодоовощной продукции картофель стал дороже на 5,6%. Овощи в
целом подешевели на 2,6%, фрукты и
цитрусовые – на 0,2%.
Из наблюдаемых непродовольственных товаров снижение цен зарегистрировано на холодильники бытовые, строительные материалы – на
0,6%, фотоаппараты – на 0,5%.
Повышение цен зафиксировано на
спички – на 2,6%, перевязочные материалы – на 1,6%, бумажно-беловые товары – на 1,4%, чулочно-носочные изделия, нитки – на 1,3%, телерадиотовары, легковые автомобили – на 1,1%.
Моторное топливо в целом стало
дешевле на 0,6%, исключение составило газовое моторное топливо, подорожавшее на 1,1%.
Стоимость проезда в поездах дальнего следования стала дешевле на
8,8%, полета в салоне экономического класса самолета – на 5%, санаторнооздоровительных услуг – на 2,4%. На
2,1% увеличилась стоимость услуг образования, на 1,8% – услуг фотоателье.

Суббота, 16 октября 2021 г.

общество
zzактуально

вызывайте врача на дом!
Грипп остаётся одной из самых распространённых и
острозаразных инфекций
верхних дыхательных путей. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями занимает ведущее место в структуре общей заболеваемости населения всех
континентов.

Е

жегодно около 10% населения заболевает острыми респираторными вирусными инфекциями. Так как сезонная эпидемия гриппа накладывается на
пандемию COVID-19, то очевидно, что некоторое количество людей будет инфицировано
сразу двумя вирусами. Сочетанные вирусные инфекции известны с 50-х годов прошлого века.
К группе респираторных вирусов (которых более 200 видов)
относятся: вирусы гриппа А, В, С,
аденовирусы, риновирусы, энтеровирусы и др. Особенностью респираторных вирусов является
высокая активность механизма
передачи, которая обусловливает их повсеместное распространение и массовый характер заболевания. Источником инфекции
являются больные. Путь передачи респираторных вирусных инфекций – воздушно-капельный.

Больной при разговоре, чихании, кашле выделяет мельчайшие капли, содержащие возбудителей, которые рассеиваются
в радиусе 1 м. Попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей здорового человека, вирус внедряется в их эпителиальные клетки. Происходит
разрушение защитного эпителия. Обнаженная слизистая оболочка становится легко проницаемой для вируса. Он быстро проникает в кровь и внутренние органы и вызывает явление интоксикации (отравления).
Как отличить ОРВИ от гриппа? ОРВИ начинается с воспалительных изменений в носоглотке
без общих симптомов, тогда как
грипп проявляет себя остро – ознобом, ломотой в теле, повышением температуры в день заболевания иногда до 40 градусов.
Симптомы у гриппа и COVID-19
очень похожи. Отличить одну инфекцию от другой сможет
только врач. Не занимайтесь
самолечением!
Чем слабее иммунитет человека, тем активнее он угнетается вирусом. К тому же грипп открывает ворота для других микробов. У ослабленных людей,
особенно пожилых, страдающих хроническими заболеваниями, а также у маленьких детей,

часты разнообразные осложнения: пневмонии, отиты, синуситы и др. В условиях пандемии COVID-19 особенно опасны
больные одновременно гриппом
и COVID-19 как для самих больных, так и для окружающих.
Одной из самых эффективных
мер защиты от гриппа признана
иммунопрофилактика противогриппозными вакцинами. Как от
гриппа, так и от COVID-19 может
защитить вакцинация. Прививки противогриппозной вакциной
снижают заболеваемость, а среди заболевших – смягчают клиническую картину и сокращают
длительность заболевания, предотвращают летальные исходы.
В связи с тем, что дети до 15
лет болеют респираторными инфекциями чаще, чем взрослые,
специалисты рекомендуют обязательно их вакцинировать, как
и представителей других групп
повышенного риска заражения,
в том числе, лиц старше 60 лет
и хронически болеющих людей, медработников, учителей,
работников сферы обслуживания и др. В лечебных учреждениях района можно сделать прививку противогриппозной вакциной без ограничения возраста
до 1 января 2022 года.
Кроме обычных прививок, существует ряд профилактических

мер: закаливание организма,
влажная уборка помещений, проветривание помещений, мытьё
рук перед едой. Не переохлаждайте ноги! Избегайте массовых скоплений людей в период повышенной заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.
Ну, а если всё же подхватили
грипп, если заболели? При малейшем подозрении на грипп, во
избежание осложнений, заболевший должен перейти на постельный режим и вызвать на дом врача. Дальнейшие рекомендации
даст врач. Кроме чисто медицинских препаратов, рекомендуемых
на данном этапе, не пренебрегайте и народными средствами лечения гриппа: побольше пить разные морсы, напитки из шиповника, липы с калиной, малины с мёдом, сладкий сок из редьки.
Человечество не бессильно перед атаками гриппа, как
это наблюдалось в начале 20 века. Иммунная система человека, приспосабливаясь ко всё более ухудшающейся экологии на
планете, с одной стороны, не выдерживает и даёт сбой, а с другой
– вынуждена обретать новые защитные силы. Нам лишь остаётся ей в этом помогать!
В. Усачева,
врач-эпидемиолог
Волоконовской ЦРБ

территория без границ

zz в прокуратуре района

ужесточили
наказание для
пьяных водителей
Федеральным законом от 01.07.2021
г. № 258-ФЗ «О внесении изменения в
статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» ужесточены меры наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения
лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.
Указанная статья уголовного закона
изложена в новой редакции. Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за
совершение подобного преступления,
наказывается: штрафом в размере от
300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет;
исправительными работами на срок до
2 лет; ограничением свободы на срок
до 3 лет; принудительными работами
на срок до 3 лет; лишением свободы
на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.
А. Слепченко,
заместитель прокурора района

В 2020 году Волоконовская центральная районная библиотека стала победителем специального конкурса на предоставление грантов Президента РФ
по развитию гражданского общества
с проектом: «Создание комнаты социально-культурной реабилитации», который будет реализовываться до ноября
этого года.

Н

а выделенные финансовые средства
были приобретены специализированные компьютерные места для слепых и слабовидящих людей. Благодаря речевому синтезатору, информация с экрана считывается вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту. В комплектацию входит дисплей Брайля, при помощи которого можно буквально
«ощупать» документ.
В комнате функционирует выставка
«Прикоснись ко мне добротой», где собрана литература по психологии, социологии,
классическая, современная, спецлитература. Отдельное место в ней занимает «дет-

ский уголок». Его дополняет «книжный развал» под общим заголовком «Детская литература». Здесь размещены плоскопечатные
книги, аудиокниги, диски с произведениями русских, зарубежных, современных писателей о детях и для детей.
Примечательно то, что она уже стала площадкой для проведения культурно-досуговых мероприятий. В рамках реализации регионального проекта «На БИС–Библиотечные Интеллектуальные Сезоны», специалистами библиотеки был организован мастер-класс «Технологии социокультурной реабилитации». Аудитория не только смогла
познакомиться с функциями компьютеров
для «особых» людей, но и выступить в роли
дикторов аудиокниг. В соцсетях прошли онлайн-обзоры из цикла «Удивительные люди», рассказывающие об основоположниках
письма для слепых людей, о жизни и творчестве поэта Эдуарда Асадова, о нашем выдающемся земляке Василии Яковлевиче Ерошенко. Их запись велась из комнаты социально-культурной реабилитации.

Центральная библиотека приняла участие
во Всероссийской акции «Библионочь-2021»,
посвященной 60-летию полета человека в
космос. В комнате работала творческая мастерская по изготовлению макета скафандра
космонавта для дальнейшего его использования в фотозоне.
В рамках Общероссийского дня библиотек с учащимися Ютановского агромеханического колледжа была проведена библиодемонстрация «Библиотека – территория
без границ: современная, интересная, необходимая». Студенты участвовали в работе тематических площадок: «Почувствуй себя библиотекарем» – экскурсия по книжному фонду и «станциям», где читатели попробовали себя в роли библиотекаря; в комнате социально-культурной реабилитации состоялось знакомство с выставкой-обозрением «Прикоснись ко мне добротой». Посетив
площадку «Библиотека в потоке времени»,
аудитория познакомилась с книжным фондом для молодежи и людей с ограничениями жизнедеятельности, новинками краеведческой литературы.
В дальнейших планах работы – организация и проведение музыкальных гостиных,
встреч с интересными людьми, библиотечные посиделки и часы поэзии.
С. Лакосник,
заведующая сектором по работе с людьми,
имеющими ограничения жизнедеятельности
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