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ÎÏÈÐÀßÑÜ ÍÀ ÎÏÛÒ ÑÒÀÐØÈÕ
федеральной службы судебных
приставов России по Белгородской
области в должности судебного
пристава-исполнителя проходят
службу Валентина Владимировна
Фонова, Марина Владимировна
Ларина, на которых возложены
обязанности по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.
Вопросы безопасности возлагаются на судебных приставов по организации установленного порядка
деятельности судов, в обязанности
которых входит несение службы в
судах и обеспечение безопасности
при совершении исполнительских
действий. Их выполняют Юрий
Алексеевич Ободенко, Сергей
Викторович Злыднев, Роман Андреевич Татаренко.
Работу отдела по приёму и отправке документов, формированию архива обеспечивает старший
специалист 2 разряда Валентина
Алексеевна Стрекозова.
Также у нас трудятся начальник
отдела - старший судебный пристав Юлия Юрьевна Захарова,
старшие специалисты 2 разряда
Татьяна Ивановна Прудникова и
Ирина Васильевна Девицкая, которые сейчас находятся в отпуске
по уходу за детьми.
Поздравляю всех с праздником,
благодарю за труд, желаю здоровья, счастья, успехов в личной
жизни и профессиональной деятельности!
В. ДЕРЕЧИН,
и. о. начальника отдела старший судебный пристав
Вейделевского РОСП,
юрист 1 класса.
На снимках: В. Н. Деречин;
коллектив Вейделевского районного отдела судебных приставов Управления федеральной
службы судебных приставов
России по Белгородской области.

1 ноября в Российской Федерации отмечается День судебного
пристава. Институт службы в
новой России был восстановлен
в 1997 году с принятием законов
«О судебных приставах» и «Об
исполнительном производстве».
Задачи исполнительного производства - правильное и своевременное исполнение судебных
актов, актов других органов и
должностных лиц.
С начала восстановления службы
прошло двадцать лет, за это время
многое изменилось в её организации, в законодательстве об исполнительном производстве, на
место ветеранов пришли молодые
сотрудники и, опираясь на опыт
старшего поколения, стали профессионалами.
В Вейделевском районном отделе
судебных приставов Управления

Фото Г. КОНШИНА.
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ÂÑÅ ÁËÀÃÀ ÄÀÞÒÑß ÒÐÓÄÎÌ
Семью Валентины Митрофановны и Николая Георгиевича
Котовых в Большелипяговском
сельском поселении знают все.
Их трудовая жизнь связана
с родным селом и работой с
людьми. Проработав в родном
колхозе бухгалтером до пенсии,
Валентина Митрофановна зарекомендовала себя высоко профессиональным работником,
неоднократно была награждена
почётными грамотами и благодарностями за труд.
Несмотря на то, что эта женщина - представитель такой
серьёзной профессии, односельчане знают её как добродушного,
благожелательного
человека, умелую хозяйку. Ведь
редко кто в селе не спрашивал
у Валентины Митрофановны
совета, когда и где лучше посадить те или иные овощи, цветы
или саженцы. А это потому, что
она продолжает заниматься самообразованием: много читает,
интересуется познавательными
телепередачами.
В доме Валентины Митрофановны никогда тихо не бывает: у
неё дружная семья - две дочки и
три внучки. Её муж, Николай Георгиевич, более 30 лет работал
в колхозе водителем, сейчас на
пенсии по инвалидности. Дети
выросли, разъехались, живут
своими семьями, но родителей
не забывают, на всё лето приезжают к бабушке с дедушкой
внуки. А ещё вместе с Котовыми живёт мама хозяйки дома
- Л. С. Карагодина. Она, можно

сказать, всю жизнь заведовала
магазином в селе Большие Липяги, и, благодаря её добросовестному труду, он был одним
из лучших во всей округе.
Сельские жители не привыкли
сидеть без дела, потому на подворье Котовых есть птица (куры,
гуси, утки). Помогать бабушке и
дедушке ухаживать за пернаты-

ми очень нравится внукам. Они
вместе с Николаем Георгиевичем заготавливают для них ряску, траву.
Хорошее подспорье в хозяйстве
огород, на котором выращивается всё необходимое к столу и
на корм птице. Валентине Митрофановне нравится экспериментировать с выращиванием

овощей, и у неё это отлично получается: одних помидоров на
грядках до десятка сортов, перцы, баклажаны, огурцы, а какая
капуста, морковь удаются год
от года. Когда, как говорится,
закрома полны, можно продать
излишки, чтобы затраченный
труд не пропал. А ещё Валентина Митрофановна обустроила
у дома детскую площадку для
внучек.
Николая Георгиевича всегда
увлекало садоводство. В его
саду - яблони, груши, черешня,
крыжовник, смородина, клубника. Все растения ухожены и
хорошо плодоносят. Но особое
внимание он уделяет яблоням,
которые «благодарят» хозяина за
заботу щедрым урожаем. Кроме
того хозяин подворья - мастер на
все руки. Он смастерил качели
для внучек и шикарную беседку,
в которой радушная хозяйка Валентина Митрофановна любит
потчевать гостей чаем.
К тому же, домовладение Котовых утопает в цветах. Розы,
петуния, хоста, бархатцы - повсюду, и всё это по задумке
Валентины Митрофановны. А
всю эту красоту «оберегает»
установленная на заборе малая
архитектурная форма в виде филина. И чтобы там ни говорили
о тяжёлом крестьянском труде,
в семье Котовых знают, что все
блага даются только трудом.
На снимке: Валентина Митрофановна и Николай Георгиевич Котовы с дочкой и
внучкой.

В ОМВД России по Вейделевскому району состоялось подведение
итогов оперативно-служебной деятельности за девять месяцев текущего
года. В работе совещания принимали участие полковник полиции заместитель начальника УУП и ПДН УМВД России по Белгородской области
Ю. А. Андросов и заместитель главы администрации района по безопасности В. П. Таранцов.
Прежде чем предоставить слово для отчёта заместителю начальника
ОМВД, начальнику полиции А. Н. Зюбе, врио начальника ОМВД С. Ю.
Мартыненко вручил благодарности за успехи в служебной деятельности
начальнику группы дознания Я. А. Тимофеевой (на снимке), начальнику
миграционного пункта С. Г. Нелюбовой и инспектору ДПС В. В. Снустикову.
На совещании также были заслушаны отчёты руководителей всех подразделений ОМВД.
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Хочу рассказать о замечательном человеке, моей коллеге Елене Александровне
Гарафоновой. Она относится к той категории женщин,
о которых говорят: верная
подруга, заботливая мама,
ответственная и трудолюбивая сотрудница, инициативная, творческая личность и
просто порядочный человек.
В нашей работе оставаться равнодушным к детской надломленной судьбе
просто невозможно, но
и быть слишком трепетным тоже нельзя. Елена
Александровна с первых
дней работы в социальнореабилитационном центре
для несовершеннолетних
выстроила взаимоотношения с воспитанниками на справедливой и доверительной основе. Между ними нет недопонимания. Мальчишки и
девчонки знают, что Елена Александровна всегда поможет с подбором
необходимого для выполнения домашнего задания материала, увлечёт
вышиванием, вязанием, разведением цветов и уходом за ними. Ни одна
районная выставка работ народных умельцев не обходится без её изделий. Удивляют и радуют глаз вышитые бисером и крестиком картины,
вязаные игрушки, поделки и сувениры из бисера.
По образованию Елена Александровна - педагог, в учреждении выполняет обязанности специалиста по социальной работе. Хотя её работа связана в большей степени с документооборотом и взаимодействующими
структурами, у неё хватает опыта, мудрости и времени на воспитание
у проходящих реабилитацию несовершеннолетних аккуратности, опрятности, старательности, уважения к старшим и заботливого отношения к
младшим. Её материнской любви и заботы хватает и на своих дочерей, и
на воспитанников центра.
Любимых дочурок Ксюшу и Катю Елена Александровна приучает к
трудолюбию, прилежанию, старается во всём быть для них примером,
поэтому находит время для того, чтобы вместе с ними прокатиться на велосипеде, принять участие в различных концертах, выставках, поездках.
И нет сомнений, что дочери, выросшие в безграничной любви, заботе и
внимании, никогда не подведут своих родителей. Мама - пример для них
во всём: в быту, работе, увлечениях.
В коллективе Елену Александровну уважают все, без неё не обходится
ни одно мероприятие и субботники по благоустройству и озеленению
территории. Она - участница всех реализуемых в учреждении проектов,
велопробегов, сдачи норм ГТО, дней здоровья, весёлых стартов и спортивных мероприятий, организуемых в физкультурно-оздоровительном
комплексе и в бассейне «Аквамарин». И это далеко не всё, что успевает
эта замечательная женщина.
В работе она отличается аккуратностью, организованностью, скрупулёзностью. В общении с людьми уважительна, внимательна, выдержана. Кажется, что в этой молодой хрупкой женщине собрано всё самое прекрасное.
Хорошо, что Елена Александровна трудится в нашем коллективе. Хочу
пожелать ей и её семье здоровья и благополучия, процветания и успехов
во всех начинаниях!
С. МАСЮТЕНКО,
директор социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних п. Вейделевка.

