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КонКурсы грантов 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Белгородской обла-
сти объявляет о проведении конкур-
са в 2023 году по отбору граждан и 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
или индивидуальных предпринима-
телей для предоставления грантов 
«Агростартап».

 Приём конкурсной документации осу-
ществляется до 21 февраля.

Приглашаем всех, кто желает начать 
или же расширить своё хозяйство, при-
нять участие в конкурсе. 

*  *  *
Администрация муниципального 
района «Волоконовский район» объ-
являет о проведении конкурса по 
предоставлению грантов «Гранты на-
чинающим». 

Конкурс проводится в целях пропаган-
ды развития сельского хозяйства, переда-
чи опыта семейных ферм, поддержки ма-
териального благосостояния, укрепления 
и расширения личных подворий жителей 
Волоконовского района. 

По итогам рассмотрения представлен-
ных бизнес-планов будут выявлены три 
победителя с призовым фондом – 300, 200 
и 150 тысяч рублей. Данные средства мо-
гут быть использованы на приобретение 
сельскохозяйственных животных, поса-
дочного материала для закладки много-
летних насаждений, сельскохозяйствен-
ной техники и навесного оборудования, 
а также в качестве собственных средств, 
при участии в областных конкурсах на по-
лучение государственной поддержки.

Приём заявок и документов будет про-
ходить с 6 по 10 февраля.

По вопросам участия в конкурсах обра-
щаться в управление сельского хозяйст-
ва администрации Волоконовского райо-
на по адресу: 309650, п. Волоконовка, ул. 
Ленина, 68, с 8 до 17 часов (перерыв – с 
12 до 13 часов).

Телефоны для справок: 8 (47235) 5-12-
20, 5-18-46.

Управление сельского хозяйства 
администрации  

Волоконовского района 

В Волоконовском районе прошёл ше-
стой фестиваль креативных саней 
«Зима по-русски». 

На этот раз организаторы меропри-
ятия объединили его с гастроно-

мическим фестивалем вареников, поэто-
му гости праздника могли не только лю-
боваться неординарными салазками, но 
и угощаться фирменными варениками, 
вкусной полевой кашей и горячим ча-
ем. Действо развернулось на территории 
вантового моста через реку Оскол, кото-
рый ведёт к парку культуры и отдыха им. 
70-летия Победы.

Выставка саней была сказочной в бук-
вальном смысле этого слова. С лёгкой руки 
своих создателей здесь ожили герои рус-
ских народных сказок и мультфильмов: 
Емеля на своей печи, Снежная Королева 
вместе с Каем и Гердой, Марфушенька-
душенька, Чебурашка, Мышка-норушка, 
символы года – зайцы и многие другие.

Основанием практически для каждой 
творческой композиции служили давно 
забытые на чердаке санки. Немного фане-
ры, картона, красок и полёта фантазии – и 
транспорт обрёл вторую жизнь, став вы-
ставочным экспонатом фестиваля.

К примеру, сотрудник Новорождест-
венского Дома культуры Иван Гончаров 
представлял сани в образе лихого пирата. 

–  За основу взяли старые сани, ещё мой 

отец на них в детстве катался. Вместе с 
коллегами своими руками превратили их в 
настоящий пиратский корабль. И украси-
ли его воодушевляющим лозунгом: «Ново-
рождественка рулит!», – поделился моло-
дой человек.

Коллектив Чаплянского сельского клу-
ба представил сани «Мойдодыр», и не 
ошибся с выбором – других Мойдодыров  
на фестивале не было. Сани для творче-
ства коллег любезно предоставила заве-
дующая клубом Светлана Александровна 
Горбоконенко.

Активисты ТОСа «Радуга» с. Козлов-
ка решили напомнить всем участникам 
фестиваля о том, что веселье весельем, 
но нужно не забывать и о своём здоро-
вье, мыть руки и делать прививки. Пред-
седатель ТОСа Вера Николаевна Шишлев-
ская и его участница Марина Владими-
ровна Ладычук предстали на празднике 
в образе молекулы Covid-19 и медицин-
ского работника.

Всего увиденного и не перечесть. 
Пройдя по выставке, гости пересекали 
мост и оказывались уже на самой вкус-
ной части мероприятия – в «Варенико-
вом раю». Здесь своё кулинарное мастер-
ство презентовали 14 поселений Волоко-
новского района.

Каждая городская и сельская террито-

рия издревле имела и сохранила до сегод-
няшнего дня свои особые рецепты. На ос-
нове гастрономических традиций приго-
товления вареников в наших посёлках, 
сёлах и хуторах рецепты передаются уже 
не одним поколением.

В честь 95-летия Волоконовского рай-
она хозяйки приняли участие в благотво-
рительной акции. Они изготовили 95 кг 
вкуснейших вареников с творогом и кар-
тошкой для военнослужащих. Для наших 
защитников это стало напоминанием о 
родном доме, возможностью хотя бы на 
несколько минут ощутить тепло и заботу.

Угощение солдатам вручил глава адми-
нистрации района С.И. Бикетов. Сергей 
Иванович подчеркнул, что в эти непро-
стые времена, которые переживают наш 
приграничный район, Белгородская об-
ласть и страна в целом, особенно важно 
проводить подобные мероприятия. Люди 
должны жить полноценной жизнью, ра-
доваться каждому дню и сплачиваться на 
добрые дела.

Согласно программе мероприятия так-
же прошли мастер-классы по лепке и при-
готовлению вареников, их дегустация, 
«Дефиле вареников», музыкальные но-
мера, выставка старинных саней, стрель-
ба из лука по мишени, игры для детей и 
многое другое.

Наталья КОЛОМЫЦ
Фото автора.

ЧТО НАМ СНЕГ…

«тепло для героя»
Белгородская область присоедини-
лась к Всероссийской акции «Тепло 
для героя».

Акция в поддержку бойцов, в рамках 
партийного проекта «Старшее поколе-
ние», продлится до 23 февраля.

Поддержать российских военнослу-
жащих теплыми словами и вещами мо-
жет каждый желающий. Для этого нуж-
но принести посылку в местное отделе-
ние партии: п. Волоконовка ул. Ленина, 
60. Телефон: 8 (47235) 5-21-40. 

Все собранные подарки будут отправ-
лены военнослужащим ко Дню защитни-
ка Отечества. 

с.и. бикетов

иван гончаров коллектив чаплянского клуба семён выродов

Суббота, 4 февраля – возможен снег, 
днём +1°С, ночью -4°C. 
Воскресенье, 5 февраля – возможен 
снег, днём -1°С, ночью -5°C.
Понедельник, 6 февраля – переменная 
облачность, днём -2°С, ночью -8°C.
Вторник,  7 февраля – облачно,  днём 
-5°С, ночью -11°C.

 zпрогноз погоды
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ПоЗДравЛЯЕМ с 
ЮБИЛЕЕМ!

18 января своё 90-летие отмети-
ла Отличник народного просвеще-
ния, Заслуженный учитель школы 
РСФСР, Учитель-методист Валенти-
на Васильевна Принцевская. 
Она родилась в с. Погромец Волоко-

новского района. Её отец, Василий Ва-
сильевич Шведов, работал учителем на-
чальных классов. С началом войны был 
призван на фронт. 

Одним из ярких воспоминаний детст-
ва, опалённого войной, стал момент, ког-
да во время оккупации у её матери, кото-
рая осталась одна с двумя малолетними 
детьми, немцы отобрали главную корми-
лицу семьи – корову. Долго мать и дети 
шли следом за уводимой немцами коро-
вой, надеясь, что фашисты сжалятся и вер-
нут её, но всё было напрасно.  

В 1950 году Валентина Васильевна окон-
чила Погромскую среднюю школу и посту-
пила в Харьковский Государственный педа-
гогический институт имени Григория Ско-
вороды. По окончании она два года прора-
ботала учителем математики на Украине. 
В 1954 году вышла замуж за участника Ве-
ликой Отечественной войны Николая Алек-
сеевича Принцевского. Вместе с супругом в 
1956 году переехала в Волоконовку.

С этого же времени и до ухода на заслу-
женный отдых работала в Волоконовской 
средней школе № 1 учителем математики. 
А Николай Алексеевич был принят на рабо-
ту в Волоконовскую среднюю школу пре-
подавателем рисования и черчения. По-
зже трудился художником-оформителем 
на Волоконовском ремонтно-механиче-
ском заводе, принимал участие в органи-
зации и оснащении класса изобразитель-
ного искусства при Волоконовской детской 
школе искусств и работал преподавателем 
этого класса вплоть до выхода на пенсию. 
Николай Алексеевич – автор Герба Волоко-
новского района (умер 10 июля 2013 года).

Валентина Васильевна всегда была ак-
тивным участником общественной жизни 
школы, руководила секцией математиков 
района. В то время наполняемость клас-
сов была до 40 человек. В обязательном 
порядке посещали учащихся на дому. Со 
слабоуспевающими учениками после уро-
ков проводили дополнительные занятия 
(бесплатно). 

По окончании учебного года каждый 
класс проводил походы по району и об-
ласти. Еженедельно каждую пятницу про-
ходили классные часы на различные те-
мы. Каждый класс отвечал за подготовку 
школьных вечеров, посвящённых знамена-
тельным датам. Интересно проходили ве-
чера с бывшими выпускниками. Со многи-
ми Валентина Васильевна поддерживает 
связь до сих пор и гордится своими выпуск-
никами, которые достигли успехов на тру-
довом поприще.

Валентина Васильевна – мама двух до-
черей, бабушка троих внуков и двоих прав-
нуков. В свой день рождения она принима-
ла поздравления не только от своих род-
ных и близких, но и от бывших учеников, 
которые благодаря её урокам до сих пор 
вспоминают школьное время с теплотой 
в сердце. Вместе с официальной делега-
цией юбиляршу поздравил глава админи-
страции района С.И. Бикетов. Гости сказа-
ли долгожительнице много добрых поже-
ланий, передали персональное поздрав-
ление от Президента РФ В.В. Путина, цве-
ты и подарки.

Наталья КОЛОМЫЦ
Фото автора.

По поручению губернатора 
Белгородской области В.В. 
Гладкова с 2022 года рабо-
ты, выполненные по капи-
тальному ремонту каждо-
го многоквартирного дома, 
принимаются только по 
результатам обществен-
ной приёмки, проводимой 
с участием собственников 
жилых помещений. 

Делается это для того, 
чтобы в будущем, после 

факта сдачи дома подрядной 
организацией, у жильцов не 
появилось претензий к каче-
ству выполненных работ. Не-
маловажным является и то, 
что при своевременном обо-
значении всех замечаний на 
этапе общественных обсужде-
ний, можно вовремя устра-
нить недочёты.

Так, недавно закончилась 
общественная приёмка работ, 
проведённых в пяти домах по-
сёлка Волоконовка. В ней при-
няли участие: глава админис-
трации Волоконовского райо-

на С.И. Бикетов, заместитель 
главы администрации муни-
ципалитета по строительству 
и ЖКХ В.В. Копица, депутаты 
посёлка, представители Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ Белгородской обла-
сти, подрядных организаций 
– ООО «Развитие» и ООО ИСК 
«Добрый дом», управляющей 
компании.

Один из домов, расположен-
ный на улице Чехова, 95, – это 
бывшее общежитие. В ходе ре-
монта в нём были выполнены 
работы по смене кровельного 
покрытия и утеплению под-
кровельного пространства, 
установлена водосточная си-
стема на входах в подъезды и 
система снегозадержания. От-
ремонтирован и утеплен фасад 
здания, были окрашены кори-
доры, подъезды, произведена 
замена входных дверей, отре-
монтированы козырьки.

Дом № 34 по улице Чехо-
ва и дом № 37 по улице Лени-
на были капитально отремон-

тированы в 2019 и 2020 годах 
по инициативе В.В. Гладкова. 
В 2022 году произвели их уте-
пление и ремонт фасадов. 

В доме № 35 по улице Ле-
нина и № 18 по улице Лавре-
нова работы производились в 
рамках долгосрочной адрес-
ной программы проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов Белгородской об-
ласти. В первом доме в рам-
ках капремонта был произве-
ден ремонт мягкой кровли, си-
стем водоснабжения и водоот-
ведения. Остальные виды ра-
бот выполнялись в рамках гу-
бернаторского проекта – уте-
пление фасадов, смена обшив-
ки балконов и лоджий, ремонт 
входных групп, отмостки, за-
мена окон и дверей в местах 
общего пользования.

В доме № 18 по улице Лав-
ренова в рамках капитально-

го ремонта за счёт средств соб-
ственников, накапливающих-
ся на счетах Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (еже-
месячный платёж, который 
вносят все жители дома), вы-
полнены работы по ремонту 
кровли и системы отопления. 
Остальные работы так же, как 
и по предыдущему дому, были 
проведены в рамках губерна-
торской программы.

В ходе проведения приём-
ки объектов замечания жите-
лей в большинстве своём каса-
лись не только капремонта, но 
и всей жизнедеятельности до-
мов. Подрядчики взяли на се-
бя обязательства в кратчайшие 
сроки устранить недочёты, за 
исключением тех видов работ, 
для которых необходима плю-
совая температура.

Анна ТЕСЛЕНКО
Фото автора.

УСЛыШАНы И УЧТЕНы

В дошкольном возрасте 
дети стремятся быть са-
мостоятельными. Ребен-
ку интересно познать мир, 
в том числе и то, что окру-
жает его на улице. В этот 
момент дети совсем за-
бывают об опасности на 
дорогах. 

Так как же сделать так, 
чтобы дороги для наших 

детей стали безопасными?
Отвечая на этот вопрос, мы 

осознаем, что очень важно вос-
питывать у детей чувство от-
ветственности за своё поведе-
ние на улице и добиваться то-
го, чтобы соблюдение правил 
дорожного движения стало для 
них привычкой. А задача вос-
питателя детского сада – при-
вивать детям навыки и умения, 
связанные с безопасностью до-
рожного движения.

В Пятницком детском саду 
«Семицветик» правилам до-
рожного движения обучают 
детей с раннего возраста. Для 
этого в каждой группе создан 
«Уголок безопасности», где со-

бран наглядный и игровой ма-
териал по правилам дорожно-
го движения. Дети с удовольст-
вием рассматривают и изучают 
плакаты и макеты, фантазируя 
и представляя себя в роли по-
лицейского или шофера. 

В игровой форме ребенок 
хорошо запомнит и усвоит 
ПДД, поэтому в нашем дет-
ском саду проводится мно-
го мероприятий, в ходе кото-
рых ребята учатся безопасно-
му поведению на дороге. Это 
спортивные эстафеты: «Знай, 
умей, соблюдай», «Ловкий пе-
шеход»; инсценировки сказок: 
«В гостях у Светофорчика», 
«Инспектор ДПС»; виктори-
ны: «В стране дорожных зна-
ков», «Школа безопасности», 
«Азбука пешехода», «Игры во 
дворе»; совместные подвиж-
ные игры: «Трамвай», «Уме-
лый водитель», «Иду по до-
рожке»; дидактические игры: 
«Красный, желтый, зеленый», 
«Доскажи словечко». 

В рамках реализации «Про-
екта Детства 2018-2024 гг.: 
«Нулевой километр безопас-

ности»» в нашем детском саду 
прошел ряд мероприятий, на-
правленных на профилактику 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма: проведены 
занятия и беседы в группах по 
соблюдению правил дорожно-
го движения; разработаны де-
ловые интернет-игры для де-
тей и родителей в видеофор-
мате. Среди многочисленно-
го разнообразия работ име-
ют место и лайфхаки для без-
опасной поездки с детьми «В 
автомобильном кресле место 
классное – место безопасное», 
о роли, правилах и пользе при-
менения автомобильных кре-

сел, предназначенных для пе-
ревозки юных пассажиров. 

Чтобы привить нашим де-
тям навыки правильного 
поведения на дороге, нуж-
на кропотливая, повседнев-
ная разъяснительная работа. 
Знания, полученные детьми в 
детском саду, должны закре-
пляться дома. 

Родители, помните о силе 
личного примера, ему следу-
ют ваши дети! Безопасность 
детей – обязанность взрослых!

М. ПьяНиКиНА и 
М. ЗАйЦЕВА,

воспитатели Пятницкого
 детского сада «Семицветик».

НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР 
БЕЗОПАСНОСТИ

Дом № 95 по улице чехова



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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