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 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Среда, 15 января – возможен снег, 
днем +1 °С, ночью -1 °C 
Четверг, 16 января – облачно, днем 
+2 °С, ночью -1 °C
Пятница, 17 января – значительная 
облачность, днем +3 °С, ночью 0 °C
Суббота, 18 января – облачно, туман, 
днем +2 °С, ночью 0 °C

Цена свободная

В числе победителей заочного эта-
па Всероссийского конкурса исследо-
вательских и творческих работ «Мы 
гордость Родины» оказались Учащи-
еся Ютановской средней школы Ми-
хаил Жменя (3 класс) и Елизавета Со-
болева (4 класс). Они были приглаше-
ны на очный этап, который проходил 
в Москве. 

На форуме были представлены для за-
щиты творческие исследовательские 

проекты, выполненные учениками 7-14 лет. 
Михаил Жменя представил работу «О 

чём молчат награды». Речь в ней шла о его 
прадедах – участниках Великой Отечест-
венной войны, и их боевом пути. Особое 
место в ней заняла информация о наград-
ных документах, полученная на сайтах Ми-
нистерства обороны России «Память наро-
да», «Подвиг народа».

Елизавета Соболева представила рабо-
ту «Танковое сражение в истории моей ма-
лой родины» – о битве за Верхние Лубянки 
летом 1942 года, о судьбах её участников и 
жителей села.

Наши ученики стали призёрами и бы-
ли награждены дипломами 2 степени и ме-
далями.  Дипломами также отмечены на-
учные руководители, учителя начальных 
классов, Юлия Владимировна Жменя и 
Наталья Ивановна Соколовская. Благо-
дарственное письмо получил и директор 
школы Александр Анатольевич Жменя.

 Как отмечали члены жюри, основной 
концепцией Всероссийского конкурса «Мы 
гордость Родины» является вовлечение в 
процесс подготовки исследовательской ра-
боты помимо профессиональных педагогов 
ещё и родителей, как необходимое звено 
педагогического процесса. Без их активно-
го участия нельзя говорить о полноценном 
развитии ребенка, формировании его ми-
ровоззрения, а это сегодня является одним 
из актуальных вопросов нашего общества. 

Призёры, родители и научные руково-
дители выражают благодарность главе ад-
министрации Волоконовского района С.И. 
Бикетову, начальнику управления образо-
вания Е.Е. Водяновой, главе администрации 
Ютановского сельского поселения С.Н. Ро-
манченко за помощь и участие в организа-
ции поездки на итоговый форум конкурса 
«Мы гордость Родины». 

Ю. ЖМЕНЯ,
 учитель Ютановской СОШ

*  *  *
Учащийся 2 класса духового отде-
ления Пятницкой детской школы 
искусств имени Г.А. Обрезанова Егор 
Повидыш стал победителем Между-
народного конкурса-фестиваля моло-
дых исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах имени Гнесиных в 
Москве.

Конкурс проходил с 5 по 12 января в 
Московской средней специальной му-
зыкальной школе имени Гнесиных. В 
нем участвовали музыканты в возра-
сте от 6 до 20 лет. Это учащиеся детских 
школ искусств и средних специальных 
учебных заведений. Жюри конкурса воз-
главляет один из самых креативных му-

зыкантов мира – Аркадий Шилклопер. 
Егор успешно преодолел заочный отбороч-
ный тур. Выступление музыкантов-испол-
нителей на медных духовых инструментах 
проходило в Органном зале. Состязания 
среди конкурсантов завершились 6 января. 
Торжественная церемония награждения со-
стоялась на следующий день.

Кроме диплома лауреата I степени среди 
музыкантов в категории от 6 до 9 лет, Его-
ру вручили сертификаты от фирм «АВАЛ-
ЛОН» и «WOOD & BRASS» на льготное при-
обретение музыкальных инструментов и 
сертификат на подарочный набор от фир-
мы «BUFFET-CRAMPON GROUP» и «АТЕЛЬЕ 
ГОНЧАРОВА».

После награждения состоялся кон-
церт лауреатов, в котором Егор сыграл 
лирическое произведение А. Дворжака 
«Мелодия».

Собкор
*  *  *

В конце декабря в Государственном 
Кремлевском дворце в рамках засе-
дания Государственного Совета Рос-
сийской Федерации состоялся кон-
церт детского хора России и детских 
духовых оркестров. 

В этом торжественном и важном меро-
приятии принял участие Образцовый кол-
лектив духовой оркестр Пятницкой детской 
школы искусств имени Г.А. Обрезанова.

Выступая с приветственным словом и 
поздравлениями, заместитель Председа-
теля Правительства РФ О.Ю. Голодец ска-
зала: «В этом году наша встреча особенная. 
В фойе сегодня вас встретили семь коллек-
тивов Духового общества России. Сегод-
ня вместе с нами здесь Российский нацио-
нальный молодежный оркестр и, конечно 
же, большой сводный хор России…»

Семь лучших детских духовых оркест-
ров России показали свою концертную про-
грамму и дефиле (исполнение музыкально-
го произведения в движении). В заключе-
ние был исполнен известный и всеми лю-
бимый марш «Прощание Славянки». Дири-

жировал заслуженный деятель искусств РФ, 
президент Духового общества России М.А. 
Брызгалов. Зрители и участники Государст-
венного Совета РФ тепло приняли и бурны-
ми аплодисментами приветствовали вы-
ступление оркестрантов.

Поздравляем духовой коллектив Пят-
ницкой школы искусств со столь значимым 
событием в их творческой жизни.

А. ЧУРКИН

КАЛЕЙДОСКОП 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЮ 
ПРАВОСЛАВНЫХ!

Для крещенских купаний будут 
оборудованы следующие места:
п. Пятницкое, центральный пляж, 

с 20 часов 18 января; с. Фощеватово, 
центральный пруд, с 22 часов 18 янва-
ря; с. Покровка, исток реки Тихая Сос-
на, купель, с 23 часов 18 января; п. Во-
локоновка, центральный пляж, с 00.00 
часов 19 января; с. Ютановка, река 
Оскол (по ул. им. Ковалевского) с 12 ча-
сов 19 января; с. Тишанка, х. Старый, 
криница, с 15 часов 19 января.

Богослужение в храме Успения 
Пресвятой Богородицы (п. Волоконов-
ка, ул. Комсомольская, 39). 18 января 
– навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник). Начало богослужения в 8 
часов. По окончании – Великое освяще-
ние воды. 16 час. – Всенощное бдение. 
В ночь с 18 января на 19 января 00 час. 
– Великое освящение воды (централь-
ный пляж п. Волоконовка). 19 января – 
неделя 31 по Пятидесятнице. Богоявле-
ние, Крещение Господа Иисуса Христа. 
8.30 час. – Часы. 9 час. – Божествен-
ная литургия. По окончании – Великое 
освящение воды. 

В храме Спаса Нерукотворного (м-н 
Заломное) будут проходить: 18 янва-
ря в 8:30, 11, 17 часов – Литургия. Ос-
вящение воды. Вечернее богослужение 
(навечерие Богоявления). 19 января в 
8:30, 11 часов – Божественная литур-
гия. Великое освящение воды. (Неде-
ля 31-я Богоявления).

Перед погружением в воду не пей-
те спиртного. Для повышения собст-
венной холодоустойчивости можно за 
полтора-два часа до крещенского «за-
плыва» съесть столовую ложку рыбь-
его жира с ломтиком хорошо посолен-
ного черного хлеба или кусочком ли-
мона. Охлаждайтесь постепенно: сна-
чала снимите верхнюю одежду, через 
несколько минут – обувь, затем раз-
деньтесь и только потом заходите в во-
ду. Перед купанием разотрите тело лю-
бым жирным кремом или оливковым 
маслом. Находитесь в воде не дольше 
одной-двух минут. После выхода из во-
ды разотритесь махровым полотенцем 
и поспешите в теплое помещение, где 
можно выпить горячего чаю. Запре-
щено купание детей без присмотра ро-
дителей или взрослых. Не разрешает-
ся нырять в воду непосредственно со 
льда. При купании необходимо соблю-
дать очередность погружения и не со-
здавать тесноты и давки.

Телефон вызова 
экстренных служб – 112.

Уважаемые жители 
Волоконовского района!

17 января в 11 часов в Центре куль-
турного развития п. Волоконовка со-
стоится торжественное мероприятие, 
посвященное закрытию Года 65-летия 
образования Белгородской области в 
Волоконовском районе.

Приглашаем всех желающих! 0+

 z АНОНС

Елизавета Соболева и Наталья Ивановна 
Соколовская

Михаил Жменя

 Егор Повидыш
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ОБЩЕСТВО

 zНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В конце прошлого года в Доме приёмов 
МИД России состоялась международ-
ная конференция, посвящённая 55-ле-
тию основания Всесоюзного общества 
советско-кубинской дружбы, преемни-
ком которого является  Российское об-
щество дружбы с Кубой (РОДК).

Открывал конференцию Президент 
РОДК, заместитель министра финансов 

Российской Федерации Алексей Лавров. В 
ней участвовали заместители министра ино-
странных дел Российской Федерации Сергей 
Рябков и Александр Панкин, сотрудники 
Министерства иностранных дел, заместитель  
руководителя Федерального агентства по де-
лам СНГ  Павел Шевцов, посол  республики 
Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь, ди-
пломаты посольства.

В числе приглашенных гостей находились 
летчик-космонавт СССР, дважды герой Совет-
ского Союза Александр Александров, пред-
ставители 21 регионального отделения, Бел-
городское отделение РОДК представлял пред-
седатель БРО филиала «Содружество войнов 
интернационалистов-кубинцев» Василий 
Николаевич Васильев.

В своем выступлении Сергей Рябков под-
черкнул, что Российское общество  дружбы с 
Кубой  является символом народной дипло-
матии, вносит весомый вклад в укрепление 
сотрудничества двух  стран. Он напомнил, 
что у истоков  создания общества стояли ве-
ликие современники – Юрий Гагарин и Эр-
несто Че Гевара, жизненный путь и служение 

Родине которых является примером. Всеми 
выступающими было подчеркнуто, что на-
стоящая конференция РОДК является сим-
волом связи времён и поколений, преемст-
венности  в работе с использованием опыта, 
накопленного в  былые годы.

Своими впечатлениями поделился В.Н. 
Васильев (на снимке крайний справа): 
«Конференция была проведена на высоком 
организационном уровне. Составлена на-
сыщенная программа, остались позитив-
ные впечатления о выступлениях, из кото-

рых можно многое почерпнуть для своей 
дальнейшей работы в нашем молодом реги-
ональном отделении. Особенный смысл вло-
жил в свою речь посол Кубы. Время для нас не 
прошло даром: состоялось много новых зна-
комств, мы смогли поделиться своим опытом 
и почерпнуть что-то для себя. Хочется выра-
зить слова благодарности главе администра-
ции Волоконовского района С.И. Бикетову за 
предоставленную возможность побывать на 
таком нужном и масштабном мероприятии».

Собкор

Основное внимание в сво-
ей деятельности библиоте-
ки Волоконовского райо-
на уделяют реализации на-
ционального проекта «Куль-
тура», главная цель которо-
го – увеличение числа гра-
ждан, вовлеченных в куль-
турную среду, внедрение в 
деятельность учреждений 
новых форм работы, увели-
чение посещаемости меро-
приятий. 

Цикл мероприятий специа-
листы библиотек проводят 

в рамках программы «Повыше-
ние качества жизни граждан по-
жилого возраста в Белгородской 
области», что позволяет активи-
зировать и стимулировать твор-
ческую активность граждан стар-
шего поколения и людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. На протяжении не одного 
десятка лет центральная библио-
тека и местная организация ВОС 
являются социальными партне-

рами. Деловые контакты, сов-
местные планы работы, проекты 
обеспечивают проведение сов-
местных мероприятий с людьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Это входит в ком-
плекс мер, направленных на со-
хранение их активности, созда-
ние для них благоприятного пси-
хологического микроклимата.  

При центральной библиотеке 
работает клуб «Добрые встречи», 
программа мероприятий  кото-
рого составляется с учетом за-
просов  и интересов участни-
ков клуба. Форматы мероприя-
тий различны:  встречи в гости-
ной за чашкой чая, за оживлен-
ными разговорами и любимы-
ми песнями. В непринужденной 
атмосфере многие заново рас-
крывают свои таланты: исполне-
ние песен, частушек, мастерст-
во в кулинарии. Живой интерес 
у присутствующих всегда вызы-
вают рассказы о русских празд-
никах, обычаях нашего народа. 

Встречи проходят с элементами 
традиций, которые свойствен-
ны этим праздникам. Участни-
ки вспоминают приметы, по-
словицы о них.  Интересует лю-
дей особой заботы и наша исто-
рия, и православные традиции, 
искусство, поэзия. При проведе-
нии того или иного мероприя-
тия всегда учитывается достиг-
нутый социальный эффект, на-
пример, такой, как после про-
шедшей в феврале в читальном 
зале библиотеки передвижной 
православной выставки икон 
«Трогательный лик святой». На 
ней были представлены рез-
ные православные иконы, при-
бывшие из г. Кинешма Иванов-
ской области.  Уникальные ико-
ны  смогли «увидеть» и  люди, 
для которых понимание красоты 
нашего мира основано на при-
косновениях. Специально раз-
работанная экскурсия  служила  
помощником при знакомстве с 
образами, к которым наиболее 
часто обращается в своих молит-
вах русский человек.

В  методику социокультур-
ной реабилитации людей с 
ОВЗ  входят приемы арттера-
пии. Подтверждение сказанно-
му – прошедший в летнее вре-
мя батл – своеобразное доброе 
соревнование творческих лю-
дей друг с другом. Присутству-
ющие еще раз имели возмож-
ность встретиться с творчест-
вом  самобытных поэтов Петра 
Семеновича Щегалева и Раисы 
Алексеевны Дроновой. В авгу-
сте состоялась встреча с ретро-
песней «Ностальгия по прош-
лому». Каждое время рожда-

ет свои песни, имеет свои чер-
ты. Из огромного количества со-
зданных песен в строю остаются 
наиболее впечатляющие, глубо-
кие произведения. А из много-
численных исполнителей наша 
память удерживает только наи-
более одарённых. В рамках об-
ластного смотра работы по ор-
ганизации досуга граждан стар-
шего поколения «Активное дол-
голетие» сотрудниками библи-
отеки совместно с руководите-
лями местной организации ВОС 
была подготовлена и проведена 
новая форма работы – имидж-
коктейль «Настроение на «ура!» 
(на снимке). Мероприятие бы-
ло направлено на организацию 
содержательного досуга людей, 
удовлетворение и развитие их 
культурных потребностей.

Каждая встреча из блока за-
планированных – это налажива-
ние дружеских отношений друг 
с другом, раскрытие новых та-
лантов, а еще это повод собрать-
ся вместе, пообщаться. Заряд бо-
дрости и хорошего настроения, 
общение друг с другом приносят 
радость.

 В перспективе совместной де-
ятельности центральной библио-
теки и общественных районных 
организаций – углубление рабо-
ты по реализации региональной 
программы «Волонтеры культу-
ры» через совместную программу 
«Развитие института доброволь-
чества среди людей серебряного 
возраста».

С. ЛАКОСНИК,
 заведующая сектором по работе 
с людьми, имеющими ограничения 

жизнедеятельности

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ! 

Для Ульяны Михайловны Бе-
гун первый день января – не про-
сто начало нового года. В этот 
день она родилась, ей исполни-
лось 90 лет. 

Воспитыва-
лась именин-
ница в мно-
годетной кре-
стьянской се-
мье, прожи-
вавшей в селе 
Волчья Алек-
с а н д р о в к а . 
Окончила все-
го три класса, 
но по сей день сохранила боль-
шую любовь к чтению. 

Как и всем детям войны, ей 
пришлось познать лишения, го-
лод, тяжёлый сельский труд. Едва 
Ульяне исполнилось 11 лет, она 
вышла в поле: вручную скороди-
ла, сеяла. Наравне со взрослыми 
носила подсолнух, делала снего-
задержание.      

В 1954 году молодая женщина 
вышла замуж. Вместе с мужем 
воспитала сына, который сейчас 
помогает и поддерживает свою 
маму. Есть у Ульяны Михайлов-
ны ещё две радости в жизни – это 
её внуки.

Всю свою трудовую деятель-
ность Ульяна Михайловна рабо-
тала свекловичницей, а в течение 
последних трёх лет, до выхода на 
пенсию, была технической служа-
щей в Волчье-Александровской 
средней школе. Она имеет зва-
ние «Ветеран труда», награждена 
юбилейными медалями. 

Валерия КРАВЧЕНКО
*  *  * 

9 января свой знаменатель-
ный юбилей отметил Василий 
Сергеевич Коротенко. 

В лихие и 
тяжелые вре-
м е н а  п р и -
ш л о с ь  е м у 
появиться на 
свет. Много  
трудностей и 
преград при-
шлось пере-
нести его ро-
дителям, но 
не пали ду-
хом, сами вы-

жили, детей на ноги поставили. 
В 1933 году семья была раскула-
чена, забрали всё, дом продали, 
а их выгнали на улицу. Пять лет 
ютились в землянке. Спасло се-
мью только то, что отец был хо-
рошим плотником, и его пригла-
сили на постоянное место жи-
тельства в деревню Евсеево (7 
километров от с. Ливенка), дали 
квартиру. Со временем построи-
ли свой дом. Василий Сергеевич 
писал письма в город Белгород, 
Воронеж об этом происшествии.  
После выяснения всех обстоя-
тельств, им выплатили компен-
сацию в размере  8 тысяч рублей 
(теми деньгами).

Вместе с супругой вырастил и 
воспитал трёх детей, 6 внуков и  
8 правнуков. Трудился в колхозе 
«Заря коммунизма» плотником, 
садоводом, кузнецом. После ухо-
да на пенсию проработал  в кол-
хозе ещё 5 лет, возил воду по по-
лям. Сейчас проживает с семьей 
дочери в Средних Лубянках. На-
гражден медалями «За добросо-
вестный труд», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

В день рождения к юбилярам 
с официальной делегацией при-
был глава администрации Воло-
коновского района С.И. Бикетов. 
По традиции гости подарили име-
нинникам цветы, а Сергей Ивано-
вич вручил им персональные по-
здравления от президента В.В. 
Путина, приветственные адреса 
от своего имени и пожелал креп-
кого здоровья на долгие годы.

Собкор

Делегация представителей региональных отделений с послом и дипломатами посольства Кубы

ДРУЖБОЮ СИЛЬНЫ
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Современный мир раз-
вивается стремительно, 
наша жизнь становит-
ся комфортнее, на по-
мощь в повседневных 
делах приходят всевоз-
можные инновации. Но 
даже последние изо-
бретения техническо-
го прогресса и научной 
мысли не заменят того, 
в чём каждый из нас, 
маленький и взрослый, 
нуждается постоянно, 
потому что так устрое-
на душевная организа-
ция человека. А необ-
ходимо – доброе обще-
ние, чуткое понимание, 
заботливое участие.

Особенно остро эту не-
обходимость ощуща-

ют представители старше-
го поколения. Поэтому про-
фессия социального работ-
ника остается одной из са-
мых нужных, востребован-
ных. Здесь не может  быть 
безразличия – в сфере со-
циального обслуживания 
нужно работать с открытым 
сердцем к людям, которые 
нуждаются в посторонней 
помощи и уходе. Так счита-
ет директор частного пан-
сионата для пожилых лю-
дей «Тихая пристань» Ири-
на Алексеевна Желтобро-
ва. Пятнадцать лет работа-
ет она в социальной сфе-
ре. Самых тёплых слов за-
служивает эта неугомон-
ная, болеющая за общее де-
ло женщина. Ирина Алексе-
евна умеет найти подход к 
каждому постояльцу, под-
бодрить, утешить, помочь. 
Она считает пансионат сво-
им любимым детищем.

Ирина Алексеевна рас-
сказала, что частный пан-
сионат для пожилых лю-
дей «Тихая пристань» был 
открыт в селе Погромец в 
апреле 2016 года на базе 
ликвидированного дома-
интерната для граждан по-
жилого возраста.

Само здание современ-
ного пансионата внесено 
в реестр исторических па-
мятников архитектуры, так 

как было построено  в 1901 
году помещиком Корфом. 

В настоящее время в 
пансионате проживает де-
вятнадцать человек. Это 
пожилые одинокие люди и 
люди, попавшие в тяжёлую 
жизненную ситуацию. «На-
ша задача как социальных 
работников – сделать так, 
чтобы каждый из них чув-
ствовал себя здесь хорошо 
и комфортно. Нам повезло 
с персоналом. В пансиона-
те трудятся те, кому небез-
различна чужая боль, кто не 
ждет благодарности за свой 
труд и для кого служение и 
помощь людям – не про-
сто работа, а образ жизни. 
За несколько лет сложил-
ся крепкий, дружный кол-
лектив. Ответственность, 
надежность, взаимовыруч-
ка, доброта и милосердие – 
главные качества, которые 
присущи каждому сотруд-
нику», – поясняет Ирина 
Алексеевна.

Работники пансионата 
стараются создать для сво-
их пожилых подопечных 
почти домашние условия.

Все начинается со двора. 
Здесь очень уютно. В тёплое 
время года старенькие по-
стояльцы садятся на скаме-
ечки, общаются, любуются 
видами своего ухоженного 
двора, где есть и беседка, и 
красивые клумбы, вспоми-
нают свои молодые годы и 
снова   возвращаются в свои 
комнаты.

Первое, на что обраща-
ешь внимание, заходя в зда-
ние пансионата, – это вкус-
ный запах, доносящийся из 
столовой, а потом – на чи-
стоту и уют. Здесь созданы 
все условия, чтобы пожилой 
одинокий человек чувство-
вал бы постоянную заботу.

В каждой комнате кра-
сивые покрывала, цветы, 
картины, телевизоры, ди-
ваны. В специальной ком-
нате расположены трена-
жеры для пожилых людей. 
Имеется современное реа-
билитационное оборудова-
ние. В пансионате есть соб-

ственная библиотека с ху-
дожественной и православ-
ной литературой.

Неравнодушные, беспо-
койные, отзывчивые люди 
работают здесь. Смотришь 
на них и понимаешь, ка-
кими же должны быть чут-
кость, внимательность, за-
бота, исходящие из их сер-
дец, чтобы так любить свое 
дело и профессионально к 
нему относиться. Деловая 
обстановка во всем и ве-
зде, и посвящена она глав-
ному –  его постоянным жи-
телям, чтобы им было ком-
фортно и уютно.

Большое внимание в 
пансионате «Тихая при-
стань» уделяется культур-
ной работе. Частым гостем 
является заведующая По-
громской сельской библио-
текой А.М. Путятина. 21 ок-
тября в рамках досугового 
клуба «Встреча» была про-
ведена литературная гости-
ная «Недопетая песня Васи-
лия Шукшина». В ходе ме-
роприятия были показа-
ны отрывки из кинофиль-
мов «Калина красная», «Два 
Фёдора», «Они сражались за 
Родину».

Б и бл и о т е к а р е м  б ы -
ла оформлена выставка-
ностальгия с одноимен-
ным названием «Недопе-
тая песня Василия Шукши-
на» и подготовлен инфор-
мационный буклет «Кали-
на красная грустит о Шук-
шине…».

Во время беседы выясни-
лось, что присутствующим 
очень интересна и близ-
ка затронутая тема. Ока-
залось, некоторые из них 
бывали на могиле писате-
ля сразу после его смерти в 

1974 году. С замечательны-
ми концертными програм-
мами посещает пансионат 
художественный коллектив 
Погромского Дома культу-
ры. 

Учащиеся Погромской 
средней школы тоже здесь 
частые гости. Так, 23 ок-
тября для пожилых людей 
был организован поэтиче-
ский час «Белые журавли 
России». Перед началом те-
матической беседы прош-
ла литургия о людях, погиб-
ших в годы войны. Её про-
вёл настоятель храма Пет-
ра и Павла отец Александр. 
Никто не остался равно-
душным от этой встречи. 
Школьники преподнесли 
пожилым людям макеты 
белых журавлей в подарок.

Все проводимые меро-
приятия пронизаны добро-
той и милосердием. Пожи-
лые люди не выпадают из 
жизни села, семьи. Не пре-
рывают связь с друзьями и  
родными: общаются через 
интернет и телефон. Все ра-
ботники пансионата несут  
пожилым людям добро,  ду-
шевное тепло,   вселяют в 
них   веру в то, что они не 
одиноки и не брошены. За-
мечательно, что в нашем се-
ле «есть люди, добротой ще-
дры…».

Время неумолимо идёт 
вперёд, меняются обита-
тели пансионата, неизмен-
ным останется одно – ис-
кренность и доброта че-
ловеческой души, забота и 
уверенность в том, что каж-
дый человек – это главная 
ценность. 
Виктория КОЛЕУЩЕНКО,

ученица Погромской
 средней школы

ЕСТЬ ЛЮДИ, ДОБРОТОЙ 
ЩЕДРЫ

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

Правительство РФ наградило Андрея 
Владимировича Скоча за активную зако-
нотворческую деятельность
На заключительном пленарном заседании 

работу депутата Госдумы отметил Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
наградив Почётной грамотой Правительства 
«За большой вклад в развитие российского 
парламентаризма и активную законотворче-
скую деятельность». 

Андрей Владимирович избран в Государ-
ственную Думу седьмого созыва от Белго-
родской области в 2016 году. Парламента-
рий является членом комитета по междуна-
родным делам. Работал над законопроекта-
ми «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», над изменениями, внесёнными  в статью 
Уголовного кодекса об ужесточении ответст-
венности за деяния, связанные с нарушени-
ем правил несения приграничной службы и 
другими законопроектами. В текущем созы-
ве на рассмотрении находится 27 и в архиве 8 
законопроектов. Также в 2019 году профиль-
ный комитет облдумы поддержал федераль-
ный законопроект Андрея Скоча о бесплат-
ном получении дополнительного образова-
ния людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ).

Законопроектом устанавливается, что гра-
жданин, получивший среднее профессиональ-
ное или высшее образование и впоследствии 
признанный инвалидом, который согласно за-
ключению медико-социальной экспертизы не 
может продолжать работу (профессиональ-
ную деятельность) по полученной ранее про-
фессии (специальности), имеет право по на-
правлению службы занятости бесплатно по-
лучить среднее профессиональное или выс-
шее образование по иной профессии (специ-
альности).

Фонд «Поколение», возглавляемый Анд-
реем Скочем, в своей работе уделяет особое 
внимание людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Всего за прошедший 2019 
год было потрачено более 100 миллионов ру-
блей, большая часть из которых ушла на ока-
зание помощи по восстановлению здоровья 
жителям региона.

ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Межрайонная ИФНС России № 6 по Бел-
городской области сообщает, что внесе-
ны важные изменения в Федеральный 
закон «О Бухгалтерском учете» (№402-
ФЗ от 06.12.2011 г.).
С 2020 года в соответствии с изменения-

ми, внесенными Федеральным законом от 
28.11.2018 г. № 444-ФЗ О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете», на ФНС России возложены функции по 
формированию и ведению государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. Государственный ин-
формационный ресурс бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (ГИР БО) – совокупность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эко-
номических субъектов, обязанных составлять 
такую отчетность, а также аудиторских заклю-
чений о ней в случаях, если бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность подлежит обязатель-
ному аудиту.

Изменения коснулись следующих пунктов. 
С 1 января 2020 года отменена обязан-

ность представлять отчетность в Росстат.
Вся годовая бухгалтерская отчетность 

представляется в налоговые органы только 
в виде электронного документа через опера-
торов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного доку-
ментооборота размещен на информационном 
стенде вашей инспекции.

Если вы субъект малого предприниматель-
ства (среднесписочная численность не более 
100 человек и доход не более 800 млн руб.), 
то бухгалтерская отчетность представляется 
вами: в 2020 году – в виде электронного до-
кумента через оператора электронного доку-
ментооборота или в виде бумажного докумен-
та; с 2021 года – только в электронном ви-
де через оператора электронного докумен-
тооборота.



Коллектив Волоконовской детской школы 
искусств, профсоюзный комитет поздравляют 
преподавателя Леонида Владимировича ГОН-
ЧАРУК с ЮБИЛЕЕМ! Пусть юбилейный этот год 
в подарок радость принесет, и пусть глаза горят, 
как прежде, любовью, счастьем и надеждой!

*  *  *
Дорогого зятя Владимира Михайловича КУ-

ПРЕЙЧУК поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 60 тебе 
уже, быть здоровым, сильным духом пожелать 
хотим тебе. Не болей, живи ты долго, счастье в 
жизни будет пусть. Мы добра тебе желаем, убе-
гает пускай грусть.

С уважением тёща и Наташа.
*  *  *

Любимого мужа, папу, дедушку Владимира 
Михайловича КУПРЕЙЧУК поздравляем с ЮБИ-
ЛЕЕМ! Наш родной, ты верный и надежный муж, 
чудесный и великолепный папа, любимый и за-
мечательный дед. В твой праздник мы тебе жела-
ем неугасаемой силы, здоровья и большой удачи, 
высоких целей и побед. Дорогой наш человек, ты 
создаешь уют своей семье, благополучие, счас-
тье и любовь. Оставайся всегда таким же заме-
чательным, самым любимым и лучшим для нас.

С любовью жена, 
сыновья, невестки и внучки.

*  *  *
От всей души поздравляем нашего уважае-

мого Владимира Михайловича КУПРЕЙЧУК с 
ЮБИЛЕЕМ! День за днем не спеша пролетают, 
год за годом уходят куда-то… С юбилеем тебя 
поздравляем, с замечательной круглою датой. 
Пусть же молодость не угасает, а здоровье при-
бавится вдвое, до краев жизнь наполнится сча-
стьем, пусть желаньем свершится любовь!

С уважением семья Щербининых.
*  *  *

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ Владимира Ми-
хайловича КУПРЕЙЧУК! Желаем тебе праздни-
ков без счета, любви и счастья, верности, добра, 
Много уважения и почета, уюта в доме, а в ду-
ше тепла!

С уважением кума А. Логоша.

*  *  *
Дорогая доченька Валентина БУРНОСЕНКО 

(Шеховцова), с шестью десятками тебя! Желаю 
счастья, добра, чтоб жизнь, как день, была свет-
ла, чтоб только радость, без тревог, переступа-
ла твой порог. Любви, успехов и побед, здоро-
вья чтоб на много лет.

Папа.
*  *  *

От всей души поздравляем с НАСТУПАЮЩИМ 
ЮБИЛЕЕМ дорогого нам человека Александра 
Ивановича БУРМЕНСКОГО! Вот и на год боль-
ше стало, ничего, что поседел. В жизни прожито 
немало, только это не предел. Мы-то, несомнен-
но, знаем, ты действительно крутой. Всеми очень 
уважаем этот возраст золотой. Старость прого-
ни с порога, ну-ка, распрямись скорей: рано под-
водить итоги, просто некогда стареть.

С уважением и любовью жена, дети,       
внуки и сваты.

*  *  *
Дорогую и любимую жену, мамочку, бабуш-

ку Веру Васильевну ЗИМИНУ из с. Фощеватово 
поздравляем с 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! Желаем 
жизни долгих лет, ни горести не знать, ни бед. Ты 
будь счастливой, улыбайся и каждым мигом на-
слаждайся, здоровьем крепким удивляйся, про 
все болезни забывай. Пусть яркий блеск в гла-
зах твоих приносит радость для родных.

Муж, дети и внук Андрей.
*  *  *

От всей души поздравляем Веру Василь-
евну ЗИМИНУ с ЮБИЛЕЕМ! Прекрасного тебе 
юбилея и радости в жизни всегда! Пусть сча-
стья, добра, вдохновения тебе только приба-
вят года! Любовь дарят близкие люди, дом ды-
шит уютом, теплом. И каждый день завтраш-
ний будет прекрасным и добрым во всем.

Свекровь и бабушка Катя.
*  *  *

Дорогую и любимую Валентину Алексе-
евну КРАВЦОВУ поздравляем с НАСТУПАЮ-
ЩИМ ЮБИЛЕЕМ! Поздравляем от души и же-
лаем много счастья. Радость пусть стучится в 
дом, пусть минуют все ненастья. Никогда не 
унывай, улыбайся, смейся звонко, пусть во 
всем тебе везет. С днем рождения, сестренка!

Лидия, Александра и наши семьи.

*  *  *
Поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ свата 

Анатолия Ивановича КРОТОВА из с. Верхние 
Лубянки. Желаем тебе всех земных благ, здо-
ровья и еще раз здоровья, радости, счастья, 
долгих лет жизни. Живи и радуй детей, вну-
ков и правнучку.

Щербинины (с. Средние Лубянки).
*  *  *

Коллективы администрации, Поселково-
го собрания, совета старейшин, совета вете-
ранов городского поселения «Поселок Воло-
коновка» тепло и сердечно поздравляют на-
чальника отдела организационно-контроль-
ной работы Ларису Сергеевну ЩЕРБАКОВУ 
с ЮБИЛЕЕМ! Пусть юбилей приносит толь-
ко радость, ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного тепла, здоровья, счастья желаем 
Вам от всей души.

*  *  *
Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку 

Александра Викторовича РОМАНЧЕНКО по-
здравляем с НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Прекрасный возраст – 60, 
его прожить не так-то просто. В кругу семьи, 
в кругу друзей желаем встретить 90. Живи, 
родной наш, долго-долго и не считай свои 
года. Пусть радость, счастье и здоровье те-
бе сопутствуют всегда.

Жена, дети, внуки.
*  *  *

От всей души поздравляем Александра 
Викторовича РОМАНЧЕНКО из с. Волчья Алек-
сандровка с НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ! Же-
лаем тебе наш друг финансовой стабильности, 
здоровья, счастья, оптимизма, крутых подъе-
мов, яркой жизни, любви и мира, благополу-
чия и позитива!

С уважением А. Кузьминова 
и семья Авериных.

*  *  *
Самую дорогую и любимую маму, свекровь 

и бабушку Галину Васильевну ПОСТНИКОВУ 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Ты самый близкий 
и родной наш человек, ты замечательная ба-
бушка и мама. Живи счастливо, не старея, це-
лый век, пускай не будет грусти даже грамма. 
Тебе желаем очень много позитива, пускай 

здоровье не подводит никогда. И помни: ты 
прекрасна, ты красива и будешь ты для нас 
такой всегда.

Сын, невестка и внук Дмитрий.
*  *  *

Дорогая и любимая наша мама, бабушка Ва-
лентина Алексеевна КРАВЦОВА! Поздравляем 
тебя с ЮБИЛЕЕМ, с 60-ЛЕТИЕМ. Спасибо, наша 
мамочка, за ласку и терпение, за руки твои неж-
ные, за сердце твое доброе, прощающее, верное, 
родное и бездонное. Желаем тебе радости, до-
бра, благополучия. И помни, наша милая, что ты 
на свете лучшая. Мы тебя очень, очень любим.

Твои дети Юра, Наташа и их семьи.
*  *  *

Дорогую, любимую Кристину ПРИЛУЦКУЮ 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! В 25 все дороги под-
властны и доступна любая мечта. Мир чудесен, 
как дивная сказка, восхищает его красота. Каж-
дый день – словно жизни подарок, благосклон-
на судьба и щедра. Пусть же мир будет праздни-
чен, ярок, полон света, любви и добра!

Родители, муж, семья крестной Юлии.
*  *  *

От всей души поздравляем Нину Дмитриев-
ну ДЕДУРИНУ с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! От нас тебе 
такое пожеланьице: любви, здоровья, обожань-
ица. Пусть чаще радости случаются, мечтулька 
каждая сбывается!

С любовью твои сестренки.
*  *  *

Коллектив Межрайонной ветстанции по Во-
локоновскому и Валуйскому районам поздрав-
ляет Надежду Николаевну ЛИХТИНУ и её мужа 
Вячеслава Александровича с РОЖДЕНИЕМ СЫ-
НА! Родился мальчишка славный и стал в до-
ме самый главный. Вас поздравляем с коман-
диром. Пусть растет он не крикливым, а смыш-
леным, добродушным, веселым, милым и по-
слушным!

*  *  *
Коллектив Межрайонной ветстанции по Во-

локоновскому и Валуйскому районам поздрав-
ляет Светлану Сергеевну ОСАДЧУЮ с РОЖДЕ-
НИЕМ СЫНА! Чтоб эта крошка, маленький сыно-
чек, был звонким и веселым, как звоночек, все 
впитывал от жизни звуки, краски, рос по часам, 
как и герой из сказки.
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ООО «ВТОРМЕТ»
 ПРИНИМАЕТ ЛОМ ЧЕР-

НЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛ-
ЛОВ дорого. Возможен са-
мовывоз. Телефон в Воло-
коновке 8-930-087-36-05.
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СПЕШИТЕ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

17 января с 9 до 17 часов
на рынке в п. Волоконовка

(крытый павильон)
состоится

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Напрямую от крупнейших производителей России, Белоруссии, Узбекистана, Турции

Одежда мужская, женская, детская, куртки муж-
ские и женские, кофты, толстовки, водолазки, три-
ко, брюки спортивные, джинсы, футболки, майки, 
рубашки, тельняшки, халаты, ночные сорочки, пи-
жамы, трикотаж детский, женский, мужской, носки, 
трусы, колготки, постельное белье, пледы, одеяла, 
подушки, покрывала, полотенца и многое другое!

Качество товаров вас приятно удивит.
ПРИХОДИТЕ, ЖДЕМ ВАС!

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!реклама ИП Бардыш

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С глубоким прискорбием и переживанием мы восприняли изве-
стие о трагической смерти Романа АЛТУНИНА. Выражаем глубокое 
соболезнование его родителям. Юрий и Светлана, разделяем вместе 
с вами безутешную боль постигшего вас горя.

Семья Ожеред.

Выражаем глубокое соболезнование сватам Алтуниным: 
Юрию Николаевичу, Светлане Борисовне и зятю Дмитрию в 
связи с трагической гибелью их сына и брата Романа. Свет-
лая память тебе, Ромочка!

Сваты Калюжные.

Коллектив Волчье-Александровской средней школы вы-
ражает глубокое соболезнование Людмиле Васильевне Сте-
повой по поводу смерти её матери Валентины Николаевны 
ШРУБЧЕНКО.

Жители с. Средние Лубянки скорбят по поводу безвремен-
ной смерти замечательного человека Александра Петровича 
ХАХАЛЕВА и выражают искренние соболезнования его жене 
Светлане Борисовне, сыну Павлу, его семье и всем родным.

Одноклассники 2003 года выпуска Пятницкой средней 
школы выражают глубокое  соболезнование Павлу Алек-
сандровичу Хахалеву и его маме Светлане Борисовне по 
поводу безвременной смерти их отца и мужа Александра 
Петровича ХАХАЛЕВА.

СПАСИБО ВАМ!
Благодарим главу Волоконовского района Сергея Ивано-

вича Бикетова за уважение к пожилым людям и за золотые 
слова, сказанные нам. Спасибо главе администрации Ютанов-
ского сельского поселения Светлане Николаевне Романчен-
ко за понимание, отзывчивость и доброту, а также председа-
телю районного совета ветеранов Сергею Николаевичу Ко-
выженко и исполнительному секретарю местного отделения 
партии «Единая Россия» Александру Сергеевичу Копице. Низ-
кий вам поклон.

Щербинины (с. Средние Лубянки).

18 января с 9 до 18 часов 
в п. Волоконовка, ул. Комсомольская, 42 (здание КБО)

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
обуви и трикотажных изделий Ульяновских фабрик. 

В ассортименте обувь из Белоруссии 
и российских фабрик. 

ИП Нарбекова.реклама

**Компании «Этажи» на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ специа-
листы по недвижимости. Опыт ра-
боты в продажах приветствуется. 
Тел. 8-919-430-10-36.

**ТРЕБУЮТСЯ водитель с ка-
тегорией «Д» для развоза хлебобу-
лочных изделий, кухонный рабочий 
и автомойщик. Тел. 8-910-326-04-46.

**ПРОДАЕТСЯ дом в п. Волоко-
новка, со всеми удобствами, с ме-
белью, имеются хоз. постройки, во-
да во дворе, в шаговой доступности 
– магазины, аптека, больница, авто-
заправка (в районе «Косаря»). Тел. 
8-920-564-41-99.

**ПРОДАЕТСЯ жилой дом 2010 
г.п. в с. Плотвянка, ул. Привольная, 
6, пл. 37,1 кв. м, со всеми удобства-
ми, мебелью и бытовой техникой 
Имеются времянка, сараи, подвал, 
гараж, колонка, огород (40 соток). 
Тел. 4-55-75.

**РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, пылесосов, ми-
кроволновок и бойлеров всех ма-
рок, любой сложности, с выездом 
на дом в удобное для вас время. 
Заправка фреона. Гарантия до го-
да. Мастерская находится в п. Во-
локоновка, ул. Лавренова, 17. Тел. 
8-920-550-22-24.

**РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, газовых колонок 
и другой бытовой техники. Гаран-
тия на все виды работ. Доступные 
цены. Выезд по району и диагности-
ка – 200 руб. С 8 до 20 часов ежед-
невно. Опыт работы более 10 лет. 
Звоните мастеру, тел. 8-952-424-21-
24 (Андрей).

**РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, микроволновок, 
пылесосов, бойлеров и т.д., заправ-
ка фреона. Выезд на дом в день об-
ращения. Пенсионерам и льготной 
категории граждан – скидка. Гаран-
тия – 1 год. Мастерская находится в 
п. Волоконовка, по ул. Комсомоль-
ская (остановочный комплекс). Тел. 
8-905-170-04-44 (Иван).

**ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: пла-
стик, гипсокартон, ПВХ, МДФ пане-
ли, ремонт полов, напольные по-
крытия, ламинат, линолеум и т.д. 
Малярные работы. Реальные цены, 
короткие сроки. Тел. 8-951-136-39-19, 
8-980-383-60-39.

**Полный РЕМОНТ и перетяжка 
мягкой мебели. Тел. 8-951-145-95-17, 
8-951-145-95-18.

**УСЛУГИ электрика, сантехни-
ка. Тел. 8-920-571-28-30.

**МАСТЕР на час. Отопление, во-
доснабжение, канализация, элек-
трика и прочее. Тел. 8-980-323-02-46.

**ПРОДАМ автомобиль «ВАЗ-
21074», 2004 г. вып., на ходу. Цена 
договорная. Тел. 8-920-560-98-26.

**ПРОДАЮТСЯ «Хёндай пор-
тер», 2007 г. вып., цвет синий, грузо-
вой фургон с холодильником, бал-
лоны летние и зимние, автомобиль 
«Ока», 2004 г. вып. Тел. 8-960-632-09-
12, 8-960-164-17-47.

**КУПЛЮ мёд. Тел. 8-961-174-
16-21.

**ПРОДАМ месячную тёлоч-
ку (с. Волчья Александровка). Тел. 
8-952-427-41-52, 8-920-566-40-19.

**ЗАКУПАЕМ мясо: говядину, 
конину, КРС, коров. Дорого. Расчет 
сразу. Тел. 8-905-879-60-79, 8-961-
165-99-82, 5-21-11.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в Успенском храме 

(п. Волоконовка,  улица Комсомольская, 39)     
14 января – Обрезание Господне. Святителя Василия Вели-

кого. 16 час. – Всенощное бдение.    
15 января  – Первое, Второе обретение мощей преподоб-

ного Серафима Саровского. 8.30 час. – Часы. 9 час. – Боже-
ственная литургия.

В храме Спаса Нерукотворного 
(м-н Заломное, п. Волоконовка)

17 января в 17 часов – Акафист. Чтение Священного Писа-
ния после акафиста.

24 января в 17 часов – Акафист. Чтение Священного Писа-
ния после акафиста.

25 января в 8:30, 11, 17 часов – Литургия. Общая панихида. 
Лития на кладбище. Вечернее богослужение. Мц. Татианы. Па-
нихида по освободителям Волоконовки в годы ВОВ.

26 января в 8:30 часов – Божественная литургия. Неделя 
32-я Мчч. Ермила и Стратоника.

31 января в 17 часов – Панихида, акафист. Чтение Священ-
ного Писания после акафиста.
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