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ОСТАНОВИЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ
ЧАСЫ…

В минувшую пятницу во всех школах
нашего района состоялся праздник
Последнего звонка. В связи с эпидемиологической ситуацией торжественные линейки прошли только для
выпускников 9-х и 11-х классов, а
также первоклашек, которые приняли эстафету знаний.

М

ного добрых напутственных слов
прозвучало в этот день для выпускников Пятницкой средней общеобразовательной школы. Заместитель губернатора
Белгородской области В.Ф. Боровик поблагодарил педагогический коллектив за хорошую работу, результатом которой является успешное поступление детей в престижные учебные заведения. Глава администра-

ции Волоконовского района С.И. Бикетов
отметил успешную работу школы не только на районном, областном, но и на всероссийском уровне. Зачитав приветственный
адрес руководителя области В.В. Гладкова,
директор школы В.Г. Бурменский сказал:
–Из года в год наши дети подают пример творческой, дружной команды. Многие не только хорошо учатся, но и добиваются высоких результатов в спорте,
занимают призовые места в различных
конкурсах и фестивалях. Каждого ребенка
мы всегда встречаем с радостью, а провожаем с большой гордостью.
Во взрослую жизнь ребят напутствовали классные руководители, первые учителя и родители. В переливах школьного
звонка отозвалось всё: и радость первых
побед, и упорная работа над ошибками, и

бессонные ночи родителей. Отныне школьные часы в Пятницкой СОШ остановились
для пятнадцати одиннадцатиклассников.
Не прозвенит для них больше звонок, не
позовет на урок, не соберет всех вместе.
Что выберет каждый из них? Куда поведет жизнь? Пока неизвестно. Все сплелось воедино: родительские чаяния и
надежды, детские мечты и желания. Впереди у ребят ответственная пора – сдача единого государственного экзамена
и подготовка к выпускному балу, после
которого они пойдут во взрослую жизнь.
Уважаемые выпускники! Пусть судьба
будет к вам благосклонна. Знайте, что вас
всегда поддержат родители, а если потребуется помощь учителей – не стесняйтесь,
обращайтесь к своим наставникам, ставшим вам за эти годы родными людьми.

Б

лагодаря поддержке руководителя области В.В.
Гладкова и главы администрации Волоконовского района С.И. Бикетова, у Юлии Паракшиной появилась работа, а
у селян возможность ходить за
покупками по необходимости.
Открыть собственное дело – это
всегда большой риск. Но она и её
муж уверены, что при желании,
терпении и упорном труде у них
все получится. Верно же говорят: есть желание – будет тысяча возможностей, у нежелания
– тысяча причин. У многодетной семьи Паракшиных, как и у
всех односельчан, было одно желание на всех – покупать хлеб не
два раза в неделю в автолавке, а
каждый день в магазине.
vol-kr@yandex.ru

«Я долгое время была домохозяйкой, занималась воспитанием четверых детей, супруг ездил
в Москву на заработки. Мне тоже
нужно было выходить из декретного отпуска и где-то устраиваться, а тут пандемия, и весь
мир, словно поставили на паузу,
– рассказывает индивидуальный
предприниматель, она же продавец магазина «Хуторок». – На
предложение заключить социальный контракт по программе «Содействие» мы сразу же откликнулись. На полученные денежные
средства приобрели торговый павильон, всё необходимое оборудование и частично закупили товар.
Сельские магазины всегда
отличаются особой атмосферой, и задержаться здесь можно ни на одну минуту. Ведь сюда
селяне приходят не только приобрести продукты питания, но
и обсудить последние новости
и насущные дела, спросить друг
у друга дельного совета. Неудивительно, что по приезде в село, у торговой точки я встрети-
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zz26 МАЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства!
Белгородская область богата на инициативных, деятельных, целеустремлённых людей. У нас в регионе почти 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, из них почти 40 тысяч индивидуальных предпринимателей. По этому показателю мы на 4 месте в Центральном
федеральном округе. У нас сложились
хорошие традиции государственно-частного партнёрства. Бизнес активно участвует в социальных проектах, выступает меценатом многих добрых дел.
Правительство Белгородской области
видит своей задачей всестороннюю поддержку малого и среднего предпринимательства как одного из важнейших факторов стабильного социально-экономического развития региона, залога устойчивого повышения качества жизни граждан. Ежегодно для предпринимательского сообщества Белгородчины открываются новые точки роста деловой активности. Развивается современная инфраструктура поддержки бизнеса. Совершенствуются механизмы администрирования, осуществляется грантовая
поддержка стартапов, расширяются направления помощи в организации собственного дела, в развитии семейного
предпринимательства. И впредь будем
делать всё необходимое, чтобы жители
области смогли реализовать свои интересные бизнес-идеи.
От всей души желаю вам стабильного
роста и процветания, надёжных деловых
партнёров, крепкого здоровья и семейного благополучия!
В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области
* **
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА!

НАШЛА СВОЮ ТОЧКУ РОСТА
Месяц назад в списках
предпринимателей нашего района появилось новое
имя – Юлия Паракшина осуществила мечту жителей
села Красное Городище, открыв магазин с товарами
повседневного спроса.

• 25 мая 2021 г.

Тепло и сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником
– Днем российского предпринимательства!

ла Татьяну Ильиничну Афанасьеву. Это она упорно хлопотала
об открытии магазина, обращаясь к руководителям районной и
областной власти. «Дождались!
Вот он, наш «Хуторок», – привлекла мое внимание женщина.
vk.com/krasnyoktyabr31

Ярко-желтый павильон внушает оптимизм, что даже в моменты кризиса можно найти
свою точку роста.

Материалы страницы
подготовила Анна ШЕВЧЕНКО
Фото автора.
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Сегодня мы отдаем должное людям,
которые с большим упорством, настойчивостью и терпением по собственной инициативе осваивают экономическое пространство Волоконовского района, проявляют себя в разных сферах деятельности.
Осуществляя свою деятельность, наши предприниматели вносят значительный вклад в пополнение бюджета района, помогают решать насущные проблемы, создают рабочие места, участвуют в
благотворительных акциях.
Уважаемые предприниматели! Примите искреннюю благодарность за ваши энергию, эффективность, инициативность, которые позволяют добиваться
успеха даже в самые сложные времена.
Искренне желаем вам крепкого здоровья и благополучия, процветания и успехов в реализации новых проектов и идей.
С уважением, С. БИКЕТОВ,
глава администрации Волоконовского района
Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального совета
Б. ЛАВЕРЧЕНКО,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»
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zz27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем библиотек!
Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители библиотеки. Библиотека – это школа, где человек учится общаться, мыслить,
познает свой язык, культуру, это место, где
можно открыть для себя что-то новое и
интересно провести время, место, которое располагает к углубленному взгляду на мир и на самого себя, место встреч
и общения единомышленников, получения нужной информации, источник радости, духовной силы, помощник в жизни и
в творческом труде.
В библиотечных филиалах Волоконовского района трудятся особенные люди:
творческие, креативные, инициативные,
– универсальные специалисты с разносторонними навыками и умениями.
Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, вежливость, внимательность,
компьютерная грамотность, педагогический талант, любовь к людям, которые приходят за интересующей их книгой или информацией, умение с ними разговаривать, радоваться каждому посещению человеком библиотеки, желание
сделать всё, чтобы посетитель пришёл
ещё и ещё раз, – отличительные качества тружеников библиотек, вызывающие
искреннее уважение и восхищение.
Выражаем вам огромную благодарность за самоотверженный труд, верность
избранному делу и доброжелательность.
Искренне желаем вам крепкого здоровья и счастья, семейного благополучия,
дальнейших профессиональных успехов
и всего самого доброго!
С уважением, С. БИКЕТОВ,
глава администрации
Волоконовского района
Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального совета
Б. ЛАВЕРЧЕНКО,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»

zz24 МАЯ – ДЕНЬ
КАДРОВОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем кадрового работника!
Направления работы кадровой службы сложны и многогранны – это не
только учет персонала и кадровое делопроизводство. За всем этим стоит повседневная, кропотливая, не всегда заметная работа всех сотрудников кадровых служб.
Работа с людьми – главное и самое
сложное направление деятельности отдела кадров. Для этого требуются особые качества: знание трудового законодательства, выдержка, отзывчивость,
доброта, уравновешенность, а также
тонкое понимание основ человеческой
психологии.
Желаю всем специалистам кадровой
сферы крепкого здоровья, успехов, новых
достижений, стабильности и плодотворной работы.
С уважением, С. БИКЕТОВ,
глава администрации
Волоконовского района
Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального совета
Б. ЛАВЕРЧЕНКО,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»

ПРОФЕССИЯ НЕОГРАНИЧЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Н.А. Никитина

Л.М. Маслова, Н.А. Стороженко, А.М. Путятина, Е.Л. Печко
Библиотека – уникальное учреждение. Она помогает растить детей, лечить души, повышать профессионализм, развивать интеллект, расширять кругозор, духовно обогащаться.
Она востребована всеми – от едва начинающего мыслить ребенка до глубокого старика, она доступна всем –
от ученика до академика.

В

том, что профессиональный праздник
библиотечных работников отмечается
в мае, есть своя справедливость. Это месяц,
в котором многое связано с книгой, открывающей путь к свету разума и добра: в мае
отмечаются День славянской письменности
и культуры, День свободы печати.
В определении служителей книжного мира издавна сложились устойчивые
штампы: скромные, милые, бескорыстные... Но времена изменились, изменился и их облик. Теперь они настойчивые,
активные, владеют современной техникой, способны видеть новые требования
читателей и быстро на них откликаться.
В 2020 году коллектив библиотеки стал
обладателем президентского гранта на
сумму 641 420 рублей. В рамках проекта создается комната реабилитации для людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности. Пандемия внесла свои коррективы во все, без исключения, сферы жизни. В это сложное время библиотечная система показала и доказала, насколько важна ее роль в жизни людей, какую незаменимую помощь и поддержку она может
им оказать. Библиоволонтерами доставлялись книги на дом, в больницу, на рабочие места, велась индивидуальная работа с
нуждающимися в помощи, и этот труд был
замечен и по достоинству оценен.
Центральная библиотека впервые за
всё время существования получила благодарственное письмо от Всероссийского общества слепых за активное участие
в решении вопросов социальной реабилитации инвалидов.
По организации досуга граждан старшего поколения «Активное долголетие»
Управление культуры Белгородской области, Управление социальной защиты населения Белгородской области наградили коллектив центральной библиотеки дипломом.
Гибкое управление изменениями в обществе привело наш коллектив к реализации бережливых проектов. Нами успешно реализовано 4 проекта, один из которых – «Оптимизация процесса создания
издательской продукции в МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района» – заслужил особого внимания и раз-

мещен на АИС «Проектное управление».
В рамках Года памяти и Славы центральная библиотечная система регулярно, продуманно и целенаправленно рассказывает о Великой Отечественной войне, ведет работу по сохранению памяти о
ней, помогает усвоить её уроки. Библиотекарями реализован проект «Создание
локального историко-краеведческого ресурса в зале Боевой Славы центральной
библиотеки о событиях и героях Волоконовского района в годы Великой Отечественной войны». В результате модернизирован зал Боевой Славы, собраны документы, экспонаты для его оформления,
здесь проводятся патриотические часы,
уроки мужества и презентации книг военной тематики.
В рамках проекта местными авторами под руководством председателя творческого объединения «Лира» И.А. Хорошиловой был издан сборник стихов «Мы
правду о Победе сохраним». В произведениях этой книги рассказывается о том
страшном лихолетье, о волоконовцах –
Героях Советского Союза, об отцах и дедах авторов, о светлом празднике Победы. Получился своеобразный учебник
истории в стихах. Важно сохранить правду о войне, передать истину поколениям через книгу. Тесное сотрудничество с
районным управлением образования дало нам возможность провести презентацию сборника «Мы правду о Победе сохраним» в школах.
Библиотечная система района достойно пережила непростой период пандемии,
и мне хотелось бы выразить специалистам
глубокую признательность за труд и неиссякаемый энтузиазм. Дистанционная деятельность действительно стала для всех в
новинку. Это был некий эксперимент, который одним дался проще, другим труднее. Однако факт налицо: мы справились!
Уже в апреле прошлого года «Библионочь
2020» мы провели в онлайн режиме.
Чтобы привлечь в наши сообщества
новых участников, регулярно готовим
план онлайн-мероприятий на неделю
вперед. Коллеги изучали самые свежие
и актуальные новости из мира литературы, выбирая из них те, что могут быть
интересны пользователю. В результате
у нас получились виртуальные выставки, веб-квесты, онлайн-конкурсы, онлайн-рубрики, интерактивные игры и
викторины, подкасты.
Шести сельским библиотечным филиалам был подтвержден статус «Модельная
библиотека». Это библиотечные филиалы:
Грушевский (заведующая Н.А. Сторожен-

ко), Погромский (заведующая А.М. Путятина), Покровский (заведующая А.В. Соколова, Староивановский (заведующая Т.Н. Ручка), Успенский (заведующая Н.И. Линкина),
Ютановский (заведующая С.А. Лемешева).
Библиотечный труд – занятие не для
одиночек, какими бы высокопрофессиональными и креативными они ни были.
Успех любого дела во многом зависит от
выбора партнеров и дружеской поддержки единомышленников. Поэтому при решении задач, связанных с продвижением
книги и популяризацией чтения, мы делаем акцент на объединение усилий учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, общественных
организаций, формирование творческой
команды из числа библиотекарей, педагогов, воспитателей и родителей.
Значимость библиотеки в обществе
определяется нацеленностью коллектива
на результат, когда каждый сотрудник все
свои профессиональные знания и умения
направляет на удовлетворение потребностей пользователей, стремится создать
вокруг посетителей атмосферу добра и
благожелательности, выполняет плановые показатели.
Коллектив муниципального казенного учреждения культуры «Центральная
библиотека Волоконовского района» по
итогам работы муниципальных библиотечных учреждений области за прошлый год занял третье место и награжден
дипломом. Первое место занял ВолчьеАлександровский библиотечный филиал № 3 (заведующая Е.Л. Печко), второе
место разделили Грушевский библиотечный филиал № 5 (заведующая Н.А.
Стороженко) и Погромский библиотечный филиал № 10 (заведующая А.М. Путятина), третье место занял Репьёвский
библиотечный филиал № 12 (заведующая Л.М. Маслова).
Верю, что наш коллектив профессионалов способен преодолеть любые трудности, ведь главный залог успеха – слаженная работа команды, магическая сила которой способна менять реальность
и превращать тяжёлые будни в светлые
праздники.
Уважаемые коллеги! На вас и на ваших
плечах держатся трудоемкие процессы
и тонкие связи, которые помогают рождаться выставкам, удивительным мероприятиям, дарить посетителям библиотек разумное, доброе, вечное.
В преддверии профессионального
праздника хочется пожелать вам и всем
ветеранам библиотечного дела крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия, динамичного развития, воплощения в реальность самых дерзких, креативных идей. Пусть счастливая звезда
ярко освещает ваш жизненный путь, а
удача станет вашим постоянным спутником во всех делах.
Н. НИКИТИНА,
директор центральной библиотеки
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ОН ШЕЛ В БОЕВЫХ РЯДАХ
К 20-летию Великой Победы в «Красном Октябре» за 24 апреля 1965 года
было опубликовано письмо гвардии подполковника запаса И. Ляпина о нашем дедушке и прадедушке С.С. Щебетенко.

М

ы, его внуки и правнуки, гордимся своим героическим предком и
свято чтим его память. Девятого Мая, вот
уже четвертый год, мы всей семьей вместе
с другими волоконовцами гордо идем в колонне «Бессмертного полка» с его портретом. Мы всегда будем помнить его доброе
имя и во всем равняться на него. Имя Семёна Сергеевича Щебетенко увековечено
на мемориальной доске в п. Солнцево Пристельского района Курской области.
«…Шел август 1941 года. Наша часть оборонялась, отражая натиск фашистских полчищ. В боевой обстановке формировались
подразделения. Дело это было трудным. За
короткий срок следовало научить солдат в
совершенстве владеть стрелковым, противотанковым и другим оружием. Политическая подготовка воинов имела также немаловажное значение, так как противник
ежедневно сбрасывал с самолетов множество листовок, призывая прекратить сопротивление и сдаваться в плен.
Вот в это трудное время в наш 875-й гвар-

дейский полк прибыл Семен Сергеевич Щебетенко, бывший инструктор Волоконовского райкома партии. Он был среднего роста,
подвижный, всегда бодрый, подтянутый. Даже в самые критические минуты не только
действиями, но и всем своим видом воодушевлял бойцов, придавал им уверенность.
Батальон, в котором тов. Щебетенко воевал политруком, в основном ставил своей
целью борьбу с танками противника теми
средствами, которые имелись на вооружении пехоты. Для этого надо было воспитывать у бойцов мужество и отвагу, беззаветную преданность делу защиты Отечества.
Когда наша дивизия находилась на территории Курской области, тов. Щебетенко в составе своего подразделения участвовал в десятках тяжелых боев, отражал
много атак.
Однажды в конце сентября над городом
Глушково на расположение роты двинулись броневики и автомашины с автоматчиками. Наши воины подпустили фашистов на близкое расстояние и в упор рас-

стреляли колонну.
Враг отступил, оставив на поле боя 8
автомашин, много убитых. Этот боевой
эпизод в то трудное время отступления
послужил ярким примером того, что наши воины способны бить врага. Политрук Щебетенко находился также в передовых рядах.
Большая активность проявлена политруком при защите города Курска. Накануне наступления немцев со стороны Фатежа тов. Щебетенко вместе с бойцами участвовал в ночной атаке против скопления
вражеских сил, совершал дерзкие вылазки в расположение врага, ходил в разведку.
1-го января 1942 года батальон предпринял наступление у одного из населенных пунктов Тимского района. В бою
противник понес большие потери в живой
силе. Опорным пунктом фашистов являлось село Выползово. На рассвете 15 января решительной атакой наше подразделение выбило противника из села. На западной его окраине было около 6-ти подбитых вражеских танков, был тяжело ранен командир третьего батальона. В этот
ответственный момент политрук Щебетенко принял командование на себя. Под
его командованием батальон, продолжая
преследование противника, освободил село Вторую Максимовку.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

В семьдесят шестой раз мы
отпраздновали великое событие – День Победы, дарованный не только нашей стране, а всему миру доблестной
Красной Армией и, конечно,
подвиг наших славных воинов
мы никогда не забудем.

В

честь этой Победы в Москве
в июне 1945 года состоялся
незабываемый Парад Победителей. В нем принимали участие самые достойные, самые мужественные и храбрые воины, в том числе и представители Белгородчины. Участником Парада был и молодой солдат, житель нашей Волоконовки Иван Андреевич Репников. Он прошел всю войну, был
удостоен орденов Красной Звезды,
Отечественной войны второй степени, Славы третьей степени, медалей «За отвагу», «За победу над

Германией», множества послевоенных юбилейных. Разведчик, заместитель командира взвода 133й мотострелковой дивизии, молодой боец показал себя храбрым,
находчивым, доблестным патриотом своей великой Родины.
Судьба оказалась милосердной
к нашему земляку, он вернулся с
фронта живым, много лет занимался мирным трудом, растил детей, участвовал в восстановлении
разрушенного войной народного
хозяйства района. Часто встречался со школьниками и молодежью
(на снимке), посещая «уроки мужества», ветеран рассказывал молодым людям о суровых уроках Великой Отечественной войны, учил
и наставлял их главной заповеди
его поколения – любить и беречь
Родину, умело её защищать.
Ивана Андреевича давно уже

нет с нами. Но все мы, ныне живущие, не имеем права забывать
того, что сделали для нас наши
отцы, матери, деды, прадеды. Без
прошлого, без памяти о нем – нет
будущего. Пусть вот таким воспоминанием и послужит это небольшое путешествие в прошлое фронтовика, участника Парада Победы
1942 года, нашего земляка Ивана
Андреевича Репникова. Подрастают новые поколения, наши дети, внуки, правнуки. Они должны
знать правду о войне.
Сохранились в рукописи воспоминания фронтовика о тех великих и славных событиях, участником которых ему посчастливилось быть, и хочется надеяться, что
эти скупые сведения с большой долей гордости воспримут читатели
«Красного Октября», особенно наша молодая смена. Рассказ ведется

В этом бою вражеская пуля сразила командира, нашего общего любимца, славного защитника Родины. Воины похоронили С.С. Щебетенко, и у каждого из нас
еще больше кипела ненависть к врагу.
Почти 24 года прошло с тех пор. Я часто
вспоминаю трудные дни наших временных неудач на фронте, и в памяти встают воины, героически оставившие родную
землю, и среди них наш боевой друг Семен
Сергеевич Щебетенко».
Семья Щебетенко

от первого лица, от имени автора
этих воспоминаний.
«… В Советскую Армию я был
призван 28 сентября 1940 года.
Служба моя проходила на Дальнем Востоке, в городе Советская
Гавань Приморского края в частях
Тихоокеанской флотилии до августа 1942 года. После чего наша
часть была направлена на фронт
под Сталинград. Я и мои товарищи влились в действующую воинскую часть 164-го стрелкового
полка 98-й стрелковой дивизии.
«Боевое крещение» я получил в
селе Громославка, на реке Мышковка Сталинградской области. Разгромив армию немецкого фельдмаршала Паулюса, наши части двинулись дальше, неоднократно вступая в яростные схватки с врагом
и шаг за шагом освобождая многострадальные наши села и города. В боях под Ростовом-на-Дону
я был ранен, после выздоровления получил направление на Центральный фронт, в 418-й стрелковый полк 133-й Смоленской стрелковой дивизии – разведчиком полковой разведки…
Участвовал в освобождении
Смоленской области, части Белоруссии, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Пришлось участвовать в тяжелейших
сражениях при ликвидации Корсунь-Шевченковской вражеской
группировки. Да, наши войска тоже понесли здесь неизмеримые потери живой силы и техники!
…По окончании войны наша
часть стояла под Прагой. И вот
однажды, в середине мая 1945 года, в 2 часа ночи, меня и командира взвода разведки вызвали в
штаб полка, где нам сказали, что
мы оба поедем выполнять боевое
задание командования. Мы были
солдатами Советской Армии, поэтому сказали командиру полка,
что готовы выполнять любое задание. Взяли с собой автоматы,
боеприпасы, шинели, вещевые
мешки и отправились на автомашине этой же ночью в штаб дивизии. После очередной проверки

– в штаб корпуса. И лишь только
здесь я узнал, что мы едем в Москву, на Парад Победы. Так я влился в сводный полк Второго Украинского фронта. В Москву приехали в начале июня 1945 года.
…Наш сводный полк был размещён в здании общежития пединститута, и сразу мы стали заниматься стрелковой подготовкой в парке Сокольники – с двух
часов ночи до девяти утра ежедневно. Последняя генеральная репетиция проходила на аэродроме в присутствии всех военных
работников Генерального штаба.
…24 июня 1945 года в 10 часов
утра начался Парад Победы, командовал им Маршал Рокоссовский,
принимал парад Маршал Жуков.
На трибуне присутствовали руководители нашего государства. Ни
с чем не сравнимым был момент,
когда 200 бойцов под барабанный
бой бросили к подножию Мавзолея двести поверженных знамен
немецко-фашистской армии.
Пусть все недруги нашей великой Родины помнят этот исторический акт! Мы, ветераны той войны, знаем, что такое война, и всегда будем крепить обороноспособность Родины честным, самоотверженным служением ей. И, уверен, дети, внуки, правнуки последуют нашему примеру. Пока я жив
– остаюсь верен этой клятве…»
* * *
Беспощадное время вырвало
из наших рядов уже почти всех
участников Великой Отечественной войны. Они ушли из жизни
уверенные, что их потомки продолжат славные боевые традиции
воинов-победителей, и свято будут следовать их главной заповеди – любить своё Отечество, служить ему верой и правдой.
Екатерина СИРИЧЕНКО,
ветеран журналистики
P.S. Автор данной корреспонденции благодарит за предоставленные рукописи воспоминаний И.А. Репникова его невестку
Наталью Юрьевну.
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ПРОФИЛАКТИКА
НАРКОМАНИИ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Важное место в борьбе с наркоманией
принадлежит правоохранительным органам. Среди осуществляемых сотрудниками полиции специфических функций и задач присутствуют и такие, как
осуществление профилактики употребления наркотических средств несовершеннолетними.
Полицейскими осуществляется контроль
по месту жительства несовершеннолетних,
родителей, либо законных представителей,
которые отрицательно влияют на воспитание детей, ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетних, склоняя их к
употреблению наркотиков. Составляется график внезапных проверок по месту жительства сотрудниками ПДН, ОУУП, ОУР совместно
с представителями системы профилактики.
С целью пресечения незаконного оборота наркотиков проводятся плановые и внеплановые мероприятия: операции, рейды и
проверки. В целях предупреждения пьянства, наркомании в молодежной среде проводится проверка культурно-развлекательных
и мест массового отдыха молодежи. В ходе
рейдов проверяются рынки, дискотеки, бары, подвалы, чердаки и иные заведения и
места, где реализуются спиртные напитки
и возможно распространение наркотиков и
психотропных веществ.
Работа по противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота в молодежной среде является одним из приоритетных направлений деятельности Отдела МВД
России по Волоконовскому району.
Полицейскими проводятся масштабные
оперативно-профилактические мероприятия. В ходе их проведения проверяются места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. С представителями
торговых предприятий проводится разъяснительная работа, направленная на недопущение реализации несовершеннолетним спиртосодержащих напитков и табачных изделий. При этом, инспекторским составом ГПДН совместно со службами УУП и
ОУР Отдела МВД России по Волоконовскому
району осуществляются отработки жилого
сектора на предмет выявления неблагополучных семей, а также лиц, ненадлежащим
образом исполняющих свои родительские
обязанности. При выявлении подобных фактов составляются административные протоколы с последующим привлечением к административной ответственности.
В. ПЕСОЦКИЙ,
врио начальника ОМВД России
по Волоконовскому району

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Волоконовскому району напоминает о возможности получения государственных услуг в электронном виде.
Зарегистрировавшись на Едином портале
государственных услуг, вы сможете получить
ряд преимуществ – экономию личного времени и денежных средств, отсутствие очередей,
выбор удобного времени и места обращения,
возможность отследить статус заявления в
Личном кабинете, а также оценить качество
полученных услуг. Подав заявление в электронном виде, вы получаете скидку 30% на
оплату государственной пошлины.
Спланировать личный визит в ведомство вы можете, ознакомившись с информацией о наиболее загруженных часах и днях
приема граждан на официальном сайте ведомства (31.mvd.ru), а также предварительно записавшись на прием по телефону, либо посредством Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
А. ГОРЛАЧЕВ,
врио начальника ОВМ ОМВД России
по Волоконовскому району,
лейтенант полиции
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ТЫ И ЗАКОН

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Знать правила дорожного движения, аккуратно управлять транспортным средством, пусть даже двухколёсным, уметь
оказывать первую помощь, важно не только взрослым, но и детям.
Навыки, полученные в
результате занимательных испытаний, как нельзя лучше закрепляются в
памяти молодых участников дорожного движения
и останутся с ними на всю
жизнь.

Д

ля повышения эффективности работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на базе Волоконовской
средней школы № 1 работниками Центра детского творчества «Ассоль» совместно с

сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Волоконовскому району были проведены соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
С напутственными словами и
пожеланием удачи к школьникам обратились: начальник ОГИБДД по Волоконовскому району майор полиции В.В. Ерышев, инспектор
по ИАЗ ГИБДД России по Волоконовскому району, капитан полиции Н.В. Гриднева,
главный специалист управления образования администрации района И.Л. Иванов.
За звание лучших юных инспекторов дорожного движения боролись 15 общеобразовательных учреждений района. Соревнования состояли из
пяти основных видов: «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание основ оказа-

ния первой помощи», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение
велосипеда», «Автогородок».
А также был проведён дополнительный творческий конкурс агитбригад «85 лет ГАИ –
ГИБДД. ЮИД – ГИБДД – вместе
делаем дороги безопасными».
По итогам всех испытаний
победила команда Волоконовской средней школы № 1» (руководитель А.П. Махиборода).

Вторую ступень пьедестала завоевала команда Волоконовской средней школы № 2 (руководитель О.Я. Лихоманов),
бронзовым призёром стала
команда Пятницкой средней
школы (руководитель И.А.
Мартынов). Тройка лидеров
состязания была награждена
почётными грамотами и ценными подарками.
Наталья КОЛОМЫЦ
Фото автора.

Как проверить квартиру
перед покупкой?
Приобретение квартиры – всегда
очень ответственный и важный шаг,
поскольку это связано с большими
финансовыми вложениями.
Эксперты рекомендуют перед покупкой уделить особое внимание проверке объекта недвижимости. Специалисты Федеральной кадастровой
палаты Росреестра (ФКП) рассказали, как проверить недвижимость перед покупкой, чтобы обезопасить себя и не потерять деньги.

П

окупателям стоит учитывать, что
продавать недвижимость может
только собственник. Выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) помогает проверить сведения
об объекте перед сделкой. Документ содержит актуальную информацию как об
объекте, так и о владельце, что позволяет
подтвердить право собственности на любой тип недвижимости, а также отсутствие обременений, правопритязаний или
прав требования на дату ее выдачи. Также
актуальна будет и информация о переходе прав на объект недвижимости – история смены владельцев квартиры на основании конкретных документов.
Указанные выписки являются общедоступными, поэтому потенциальные покупатели могут самостоятельно убедиться
в точности предоставленных продавцом
сведений, заказав выписку из реестра об
интересующем объекте недвижимости.
Перед покупкой необходимо вниматель-

но изучить историю перехода прав на объект недвижимости. Стоит насторожиться,
если переходы прав были очень частыми.
Важно! В соответствии с 69 статьей Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости права на объекты недвижимости, которые возникли до 31 января 1998
года, то есть до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»,
являются юридически действительными,
даже в том случае, если сведения о них
отсутствуют в ЕГРН. Государственная регистрация ранее возникших прав в ЕГРН
проводится по желанию собственников
недвижимости.
Информацию о правах на такие объекты можно получить в уполномоченном
органе или организации, осуществлявшей регистрацию прав в субъектах Российской Федерации до указанной даты.
Важно! Особо внимательно нужно отнестись к сделке в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по нотариальной доверенности, поскольку такая схема наиболее распространена среди мошенников. Покупатели могут проверить подлинность доверенности продавца на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.
Прежде чем приступить к заключению сделки, покупателям следует выяснить, не имеют ли квартира или дом
обременение правами третьих лиц.

В частности, не сдана ли недвижимость в
аренду, не находится ли в залоге, под арестом или в ренте, не является ли предметом судебного разбирательства.
Также покупателям следует обратить
особое внимание на законность перепланировки, если собственники жилья ее делали. Для этого достаточно изучить технический паспорт квартиры.
Важно! Покупателям рекомендуем также проверить наличие либо отсутствие задолженности за коммунальные услуги по
приобретаемой квартире: воду, электроэнергию, газ, телефон. Чтобы удостовериться в отсутствии задолженностей, покупателям следует запросить у продавца справку
из управляющей компании и оплаченные
квитанции за последний месяц.
Справочно
Получить информацию о характеристиках объектов недвижимости можно с
помощью электронных сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты
по выдаче сведений из ЕГРН.
В интернете можно встретить большое
количество сайтов-двойников, предлагающих оказать учетно-регистрационные
услуги и предоставить сведения из ЕГРН.
Только сайты kadastr.ru и rosreestr.gov.ru
являются единственными официальными сайтами и только на них можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости.
Пресс-служба Кадастровой палаты
по Белгородской области
press@31.kadastr.ru
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА

РАВНЕНИЕ НА СПОРТ

Д

анные соревнования в нашем районе проводятся в
восьмой раз, начиная с 2013 года. В 2013 и 2014 годах победу
праздновала команда «Верные
друзья» (Волоконовский детский
сад № 2 «Сказка»). В 2015 и 2016
годах чемпионом становилась
команда «Бригантина» (Пятницкий детский сад «Семицветик»).
В 2017 году победу вновь одержали «Верные друзья» (Волоконовский детский сад № 2 «Сказка»). В 2018 году первое место заняла команда «Капитошки» (Волоконовский детский сад № 1
«Берёзка»). В том же году команда «Капитошки» стала победителем зональных соревнований
с участием команд Валуйского,
Вейделевского, Волоконовского
и Ровеньского районов. В 2019
году в четвёртый раз на вершину пьедестала поднялись «Верные друзья» из Волоконовского
детского сада № 2 «Сказка».
В 2020 году из-за пандемии
спартакиада не проводилась. И
вот, в нынешем году, соревнования возобновились. Отборочные
турниры прошли в начале апреля
в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Пятницкое. В
финале приняли участие четыре
команды: «Семицветик» Пятницкого детского сада «Семицветик»,

«Верные друзья» Волоконовского детского сада № 2 «Сказка»,
«Звёздочки» Покровского детского сада «Малыш» и «Непоседы» Староивановского детского
сада «Ромашка».
Спартакиада стартовала в
праздничной атмосфере. Ведущие центра культурного развития п. Волоконовка Т. Ковыженко и В. Толочко настроили присутствующих на позитивное настроение. Участников поприветствовали стихами учащиеся 2 «В»
класса Волоконовской СОШ № 1.
Хореографический коллектив
«Ритмы детства» Центра культурного развития п. Волоконовка под руководством Т. Кладченко выступил с танцевальным номером «Танцуй со мной». Участников и зрителей в течение всего
мероприятия развлекали ростовые куклы ЦДТ «Ассоль».
На торжественном открытии
присутствовали почётные гости:
глава администрации Волоконовского района С.И. Бикетов и начальник управления образования
Е.Е. Водянова. Сергей Иванович
тепло и сердечно поздравил участников и болельщиков со спортивным праздником, пожелал успехов и больших побед. С порядком
проведения спартакиады присутствующих ознакомил директор
ДЮСШ п. Пятницкое, главный судья соревнований С.В. Губин. В
состав судейской коллегии вошли
работники ДЮСШ п. Волоконовка. В программу спартакиады были включены следующие виды и
конкурсы: «Встречная эстафета»,
«Перенеси предметы», «Мяч в обруч», «Прыжок в длину с места»,
«Мяч по кругу», «Боулинг», «Эста-

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН ПРИГЛАШАЕТ!
Плавание – это кардио и силовая тренировка одновременно. Плавание выполняет ту же задачу, что и спортзал,
но есть одно но: нет компрессии на позвоночнике.
Плавание развивает дыхание. Кровь насыщается кислородом, а это тоже отличная профилактика многих видов заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой.
Сохраняет красоту и молодость. Это связано с тем, что при
плавании работает всё тело, и очень активно, но при этом лишнее напряжение уходит, нервная система успокаивается, а кровообращение усиливается. Такая активность нужна каждому,
будь то ребёнок, взрослый человек или пожилой.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном «Космос» ждет вас!
Адрес: п. Волоконовка, ул. Гагарина, 64, тел. 8 (47235) 5-22-33.
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НОВОСТИ СПОРТА

zzМЫ СО СПОРТОМ ДРУЖИМ С ДЕТСТВА

21 апреля в спортивном комплексе «Олимпийский» п. Волоконовка прошли финальные соревнования районной
спартакиады «Олимпийские
надежды» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Волоконовского района.

Вторник, 25 мая 2021 г.

фета». В составе команды выступали 4 мальчика и 4 девочки.
Юные спортсмены с азартом и
энтузиазмом участвовали в соревнованиях. В общекомандном зачёте победу одержала команда «Семицветик» (на снимке). Вторым
призёром стала команда «Верные
друзья», третье место завоевала
команда «Звёздочки».
По окончании соревнований
прошло торжественное награждение. Глава администрации Волоконовского района С.И. Бикетов вручил команде-победительнице кубок, грамоту, участникам команды – медали. Грамотой и медалями
были награждены призёры спартакиады. Команда «Непоседы» была награждена грамотой за активное участие. Все участники получили в подарок сладкие призы. В
заключение показательные выступления продемонстрировали
воспитанники секции ушу ДЮСШ
п. Волоконовка под руководством
Ю.Е. Измалкова.
***
В середине апреля в течение
трёх дней в г. Грайворон проходил 6-й традиционный турнир по волейболу среди девушек 2004-2006 годов рождения на кубок главы администрации Грайворонского городского округа. В соревнованиях приняли участие девять команд из Белгородской
и Курской областей.

Н

а торжественном открытии к
участникам и зрителям с приветственным словом обратились
глава администрации Грайворонского городского округа Г.И. Бондарев и президент областной федерации волейбола, Олимпийский чемпион Лондона-2012 Тарас Хтей. Они поздравили команды и пожелали успехов на предстоящем турнире. На предварительном этапе девять команд были
разбиты на две подгруппы. В кубке приняла участие команда Волоконовского района, в состав которой вошли воспитанницы ДЮСШ
п. Пятницкое (тренер Д.Н. Заколодний) и ДЮСШ п. Волоконовка (тренер Г.А. Нагорский). Соперниками нашего коллектива в подгруппе «А» стали команды г. Грай-

ворон, г. Корочи и г. Белгорода (мн Солнечный). В подгруппе «Б»
играли спортсменки Борисовского района, г. Алексеевка, «Космос»
(г. Белгород), г. Старый Оскол и г.
Суджа (Курская область).
Игры в подгруппах прошли
по круговой системе. Каждая игра проводилась из трёх партий до
двух побед. Команды, занявшие
первые и вторые места в подгруппах, выходили в полуфинал. В первом матче наша команда играла с
хозяевами – грайворонскими волейболистками. Игра прошла в абсолютно равной борьбе. Первую
партию выиграла наша команда.
А во второй и третьей в концовках успех сопутствовал грайворонским спортсменкам. Итог – 2:1 в их
пользу. Далее наши волейболистки с одинаковым счётом 2:0 обыграли корочанских и белгородских
спортсменок, заняли второе место
в своей подгруппе и вышли в полуфинал. В полуфинале нашими соперниками стала команда Борисовского района. Первую партию
в концовке со счётом 26:24 выиграла наша команда. Вторая партия
осталась за борисовскими девушками – 25:20. В решающей партии
со счётом 15:13 удача улыбнулась
нашим соперницам.
Во втором полуфинальном
матче команда г. Грайворон со
счётом 2:0 выиграла у команды
«Космос» (г. Белгород). В матче за
третье место наши волейболистки
играли с «Космосом». И вновь первая партия принесла успех в концовке – 25:23. Вторая и третья партии остались за белгородскими волейболистками – 25:20, 15:10, которые и стали бронзовыми призёрами. А победителями кубка стали хозяйки, грайворонские волейболистки, в финале со счётом 2:0
обыгравшие борисовскую команду. Тем не менее, выступление нашей команды на таком представительном турнире нужно признать
успешным.
С. ГУБИН,
директор ДЮСШ п. Пятницое
На снимке: команда Волоконовского района с Олимпийским
чемпионом Лондонской летней
Олимпиады-2012 Тарасом Хтеем.

20 апреля в спортивном зале ФОКа состоялся турнир по мини-футболу среди учащихся 2009-2010 годов рождения. В нем участвовали 4 команды –
две из Нового Оскола и Шебекино и
две волоконовских: сборная ДЮСШ
(2010 года рождения) и ДЮСШ-2.
Первое место заняла сборная ДЮСШ
(2010), сыгравшая вничью 1:1 с Шебекино и обыгравшая новооскольцев со счетом 8:1 и ДЮСШ-2: 5:1, по лучшей разнице мячей она стала победителем турнира. Второе место за шебекинцами, у них
победы над командами Нового Оскола
2:0, и 8:2 ДЮСШ-2. За третье место боролись ДЮСШ-2 и ДЮСШ Нового Оскола. В упорной борьбе со счётом 3:2 сильнее оказались юные футболисты Нового Оскола. Были определены лучшие игроки турнира. У нас это Кирилл Масленников из ДЮСШ (2010) и Артём Косарь
из ДЮСШ-2.
Хочется отметить самоотверженную
игру Андрея Алейникова, Ивана Селихова, Тимура Капустина и поздравить всех
игроков сборной ДЮСШ (2010) с победой.
* * *
23 апреля на стадионе «Труд» в г.
Старый Оскол прошел Региональный
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Белгородской области. В фестивале участвовали 19 муниципальных образований области.
Участники семейных команд выполняли следующие нормативы: бег на 60 м,
2000 м и 3000 м, смешанное передвижение на 2 км, метание мяча весом 150 г, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и о гимнастическую скамью, подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири
16 кг, поднимание туловища из положения лежа на спине.
Волоконовский район представляла
семья Аслановых. Они приняли участие
во всех испытаниях фестиваля и показали достойные результаты.
* * *
13-14 мая на стадионе МБУ ДО
«ДЮСШ п. Пятницкое» и в МБУ «ФОК
с плавательным бассейном «Космос» состоялся фестиваль ВФСК ГТО
среди обучающихся общеобразовательных организаций III-IV ступени
(11-15 лет) Волоконовского района.
В фестивале приняли участие 86 учащихся из 11 общеобразовательных учреждений
района. В состязательную программу вошли
5 видов испытаний: бег на 60 м, бег на 1500
м (III ступень), 2000 м (IV ступень), сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа (девушки), подтягивание на высокой перекладине (юноши), плавание 50 м, метание мяча 150 г.
Личное и командное первенство среди
участников определялись раздельно для каждой ступени комплекса ГТО и по каждому
виду испытаний среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек, по наибольшей сумме
очков, набранной во всех видах программы
фестиваля, согласно 100-очковой таблице
оценки результатов. Призеры были награждены грамотами и медалями.
В личном первенстве места распределились следующим образом:
III ступень (11-12 лет) – мальчики: 1 место – Артем Шариков (Волоконовская СОШ
№ 2), 2 место – Матвей Китицкий (Староивановская СОШ), 3 место – Артем Кирносов
(Пятницкая СОШ); девочки: 1 место – Вероника Булыженко (Волоконовская СОШ № 2),
2 место – Юлия Котяш (Волоконовская СОШ
№ 1), 3 место – Надежда Ахтырская (Волоконовская СОШ № 1)
IV ступень (13-15 лет) – юноши: 1 место – Даниил Черкашин (Волоконовская
СОШ № 1), 2 место – Константин Грошенко (Волоконовская СОШ № 1), 3 место –Денис Бас (Староивановская СОШ); девушки:
1 место – Виктория Завидова (Пятницкая
СОШ), 2 место – Дарья Чернявская (Пятницкая СОШ), 3 место – Ирина Яцюк (Волоконовская СОШ № 2).
В командном первенстве 1 место заняла команда Волоконовской СОШ № 1, 2 место – Пятницкой СОШ, третьей стала команда Староивановской СОШ.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Вторник, 25 мая 2021 г.

zzОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2021 г.
№ 99-01/65
Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией муниципального
района «Волоконовский район» Белгородской области
в лице отдела архитектуры и градостроительства
администрации района муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»
В рамках реализации проекта Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации совместно с субъектами
Российской Федерации «Платформа государственных
сервисов» в целях перевода муниципальных услуг
в электронный вид посредством Единого портала
государственных услуг и Платформы государственных
сервисов постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение» в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации района от
22.12.2017г. № 437 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в лице отдела архитектуры и градостроительства администрации района муниципальной услуги
«Приём документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» признать утратившим силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации района (Денисюк С.Н.) обеспечить исполнение
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный Октябрь» (Хорошилова И.А.) и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в сети Интернет (www.volokonadm.ru) (Дрогачева О.А.).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района по строительству и ЖКХ А.М. Кильдеева.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2021 г.
№ 99-01/66
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»
В целях перевода муниципальных услуг в электронный вид с использованием региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД), с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, требований Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30
июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (прилагается).
2. Постановление администрации муниципального
района «Волоконовский район» от 23.03.2016г. № 102
«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» признать утратившим силу.
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации района (Денисюк С.Н.) обеспечить исполнение административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный Октябрь» (Хорошилова И.А.) и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в сети Интернет (www.volokonadm.ru) (Дрогачева О.А.).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района по строительству и ЖКХ А.М. Кильдеева.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2021 г.
№ 99-01/67
Об утверждении административного регламента по
реализации органами местного самоуправления услуг,
предоставляемых в рамках переданных полномочий по
предоставлению государственной услуги «Организация
выплаты ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Белгородской области от 30 мая 2011 года №
205-пп «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в соответствии со статьей 1 закона Белгородской области от 10 мая 2006 года № 40 «О
наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации предоставления и предоставле-

нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании экспертного заключения уполномоченного органа местного самоуправления от 27.01.2021
г. № 99-14/284, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по реализации органами местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению государственной услуги «Организация выплаты ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (прилагается).
2. Управлению социальной защиты населения администрации района (Панова Т.В.) обеспечить исполнение административного регламента по реализации органами местного самоуправления услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению государственной услуги «Организация выплаты
ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации района от 25 января 2016 года № 22
«Об утверждении административного регламента предоставления услуги по организации выплаты ежемесячных
денежных компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
органами местного самоуправления, предоставляемой
в рамках переданных полномочий».
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный Октябрь» (Хорошилова И.А.) и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район», созданном
для размещения информации о подготовке муниципальными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения (www.volоkonadm.ru) (Дрогачева О.А.).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района по социальной политике Г.Н. Часовскую.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2021 г.
№ 99-01/70
Об утверждении административного регламента
по предоставлению администрацией муниципального
района «Волоконовский район» Белгородской области
в лице отдела архитектуры и градостроительства
администрации района муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии построенных
или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности»
В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.09.2018г. № 591/пр
«Об утверждении форм уведомлений, необходимых
для строительства или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или
садового дома», в целях перевода муниципальных
услуг в электронный вид с использованием
региональной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (РИСОГД), с учетом
положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, требований Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (прилагается).
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации района (Денисюк С.Н.) обеспечить исполнение административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача (продление) разрешений
на строительство, внесение изменений в выданное разрешение на строительство».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный Октябрь» (Хорошилова И.А.) и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в сети Интернет (www.volokonadm.ru) (Дрогачева О.А.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района по строительству и ЖКХ А.М. Кильдеева.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 марта 2021 г.
№ 99-01/72
Об утверждении административного регламента
по предоставлению администрацией муниципального
района «Волоконовский район» Белгородской области
в лице отдела архитектуры и градостроительства
администрации района муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке»
В соответствии со ст. 51.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 19.09.2018г. № 591пр
«Об утверждении форм уведомлений, необходимых
для строительства или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или
садового дома», требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 30
июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, а также
оказания им при этом необходимой помощи», в целях
перевода муниципальных услуг в электронный вид
с использованием региональной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности
(РИСОГД) постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке» (прилагается).
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации района (Денисюк С.Н.) обеспечить исполнение
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный Октябрь» (Хорошилова И.А.) и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в сети Интернет (www.volokonadm.ru) (Дрогачева О.А.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района по строительству и ЖКХ А.М. Кильдеева.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2021 г.
№ 99-01/140
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Волоконовского района от 14 мая
2020 года № 99-01/158
В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района «Волоконовский район» от 14.05.2020г.
№ 99-01/158 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача (продление) разрешений на строительство, внесение изменений в выданное разрешение на строительство» следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 2.6.2 раздела 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению в электронной форме» дополнить: подпункт 2) после слов «предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс РФ),» словами следующего содержания - «если иное
не установлено частью 7.3 ст. 51 ГК РФ (п. 16 части 2.6.2
настоящего регламента)»; подпункт 5) после слов «Положительное заключение экспертизы проектной документации,» словами: «(в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГК РФ),»; подпункт 15) читать в новой редакции:
«15) Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять
в границах территории, в отношении которой органом
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)»; подпункт 16 исключить; пункт 2.6.2 дополнить подпунктом 16) и
17) следующего содержания:
«16) В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта
федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в
государственной либо муниципальной собственности,
либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при
условии, что такие земли и (или) земельные участки не
обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на
строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных
участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 ГрКРФ градостроительного плана
земельного участка и утвержденной в соответствии с
земельным законодательством схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный
участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо
данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагают-

ся реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения,
объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным
законодательством порядке прав третьих лиц на такие
земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд».
17) В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного
наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
Застройщик вправе осуществить строительство или
реконструкцию объекта капитального строительства в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении
о выдаче разрешения на строительство указывается на
такое типовое архитектурное решение.».
1.2. Внести изменения в пункт 2.6.3: после слов «Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах» слова «2,3,5-8, 12-16 пункта 2.6.2»
заменить словами «2-8,12,14,15»;
1.3. Внести изменения в пункт 2.6.4: после слов «Документы, указанные в подпунктах» слова «2,5-7,12,13,16
пункта 2.6.2.» заменить словами: «2,4 и 5»;
1.4. Исключить из раздела 2.6 пункт 2.6.5.
1.5. В подпункте 1 пункта 2.9.4 раздела 2.9 «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги» после
слов «настоящего Административного регламента» дополнить словами следующего содержания «,кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Волоконовского района
(www.volokonadm.ru) (Дрогачева О.А.) и опубликовать в
районной газете «Красный Октябрь» (Хорошилова И.А.).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по
строительству и ЖКХ А.М. Кильдеева.
***
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2021 г.
№ 99-01/141
О внесении дополнений в постановление администрации Волоконовского района от 15 июля 2020 года
№ 99-01/234
В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района «Волоконовский район» от 15.07.2020г.
№ 99-01/234 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» следующие дополнения:
1.1. В пункт 2.6.2 раздела 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» административного регламента
внести следующие дополнения: подпункт 6) после слов
«проектной документации» дополнить словами «(в части
соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГК РФ),»; подпункт
7) дополнить словами следующего содержания «, а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах,
подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии»; подпункт 9) после слов
«о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства» дополнить словами:
«,указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГК РФ,».
1.2. В пункт 2.8.2 раздела 2.8 «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» административного
регламента внести следующие дополнения: подпункт 3)
дополнить словами следующего содержания: «,за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи
55 ГК РФ,»; подпункт 4) дополнить словами следующего
содержания: «,за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 ГК РФ,».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Волоконовского района
(www.volokonadm.ru) (Дрогачева О.А.) и опубликовать в
районной газете «Красный Октябрь» (Хорошилова И.А.).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по
строительству и ЖКХ А.М. Кильдеева.
С. БИКЕТОВ,
глава администрации района
Ознакомиться с текстами приложений
можно на сайте www.volokonadm.ru
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ОБЩЕСТВО

Белгородэнерго разъясняет, как
воспользоваться услугой «Сопровождение
технологического присоединения»
В 2020 году Волоконовский РЭС заключил 87 договоров на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, – физических и юридических лиц, которые обратились в
филиал по вопросам технологического присоединения (далее ТП) своих
установок к электроснабжению. Филиал на договорной основе взял на
себя обязательства по подготовке к
подключению внутренних сетей потребителя, все мероприятия реализовал в комплексе, в сжатые сроки
«под ключ».

С

огласно Постановлению Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г., техусловия для подключения объекта к сетям
выполняют обе стороны: электросетевая
компания и потребитель. Энергетики подводят к участку внешние сети, устанавливают прибор учета и вводной автомат на
опоре ЛЭП. А в рамках услуги «Сопровождение технологического присоединения»
могут смонтировать контур заземления,
подготовить протоколы его испытаний,
установить распределительный щит с автоматом и розеткой на фасаде дома, подвести воздушный ввод от границы участка к подключаемому объекту и присоединить его к электрооборудованию.
Обладая необходимыми компетенциями, разрешениями, оборудованием и материалами, Белгородэнерго предлагают
клиенту выполнить договор «под ключ».
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в личном кабинете на сайте «Портал-тп.рф» https://xn----7sb7akeedqd.xn-p1ai/platform/portal/tehprisEE_feedback сообщить о своем желании помимо основного договора ТП заключить договор на
выполнение всех работ. Обратным сообщением потребителю будет выслана форма договора с подробным перечнем мероприятий и квитанция на оплату. Также
заявку на «Сопровождение технологиче-

ского присоединения» можно оставить на
портале «Россети Центр» в разделе Потребителям, перейдя по ссылке https://www.
mrsk-1.ru/customers/services/additional/.
Напоминаем, что подать заявку на технологическое присоединение частных
домовладений и земельных участков к
электросетеям можно в личном кабинете на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.
рф/. После активации необходимо заполнить форму заявки, выбрав нужный тип
подключения, основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии
документов (паспорт собственника, свидетельство на собственность или выписку из
ЕГРН, перечень и мощность энергопринимающих устройств – например, освещение
– 1 кВт, электроплита – 7 кВт и т.п.), а так-

ПРОФИЛАКТИКА ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
Ежегодно в стране под колесами автомобилей гибнет около 30 тысяч (более
200 тысяч травмированных) человек,
каждый десятый из них – ребенок!
63% детей попадают в ДТП в результате
своего неожиданного появления на проезжей части из-за стоящей машины (например, ребенок обошел автобус сзади, по правилам, но был сбит машиной, идущей по
встречной полосе). Большинство случаев
транспортных травм связано с переходом
улицы перед близко идущим транспортом
– 35 %. Существенная доля также приходится на нарушение правил дорожного движения, в том числе – переход улицы в неположенном месте – 34 % случаев. Доля аварий
в транспортном травматизме составляет 19
%. Тяжёлые травмы дети получают в случае
отсутствия средств безопасности (шлемы,
ремни безопасности, автокресла).
Самые опасные из ДТП – рельсовые
травмы, дают до 1000 ампутаций ежегодно по стране, дети становятся инвалидами
по опорно-двигательному аппарату (по общему заболеванию).
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространённой причиной травматизма и даже смерти среди детей старшего возраста. Таких случаев можно избежать, если родственники и родители будут учить ребёнка безопасному поведению при езде на велосипеде. Детям нужно надевать на голову шлемы и другие приспособления для защиты.
Детей нельзя сажать на переднее сидение машины. При перевозке ребёнка в ав-

томобиле необходимо использовать специальное кресло и ремни безопасности. С раннего возраста ребенка нужно обучать правилам поведения на улице, повышенному
вниманию в отношении транспорта. Самая
опасная машина – стоящая: ребенок считает, что если опасности не видно, значит, ее
нет. Но, выходя из-за такой машины на проезжую часть, ребенок может попасть под колеса другой машины.
Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят дорогу:
остановиться на обочине; посмотреть в обе
стороны; перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других транспортных средств на дороге нет; переходя
дорогу, держаться за руку взрослого или
ребенка старшего возраста; идти, но ни в
коем случае не бежать; переходить дорогу
только в установленных местах на зеленый
сигнал светофора; на дорогу надо выходить
спокойно, сосредоточенно, уверенно и так,
чтобы водитель видел тебя; переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по
диагонали; если транспортный поток застыл на середине дороги, следует остановиться и не паниковать; детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом. Во
избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по обочине лицом к автомобильному движению.
А. БОГАЧЕВА,
старший инспектор группы
по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Волоконовскому району,
капитан полиции

же на публичной кадастровой карте найти и отметить границы земельного участка и место расположения вводно-распределительного устройства.
Основной договор на технологическое
присоединение и дополнительный – на
выполнение мероприятий, относящихся к компетенции клиента, – приходят в
электронном виде в личный кабинет. После оплаты сетевая компания сразу приступает к выполнению технических мероприятий, необходимых для подключения
к сетям. Услуга «ТП под ключ» гарантирует
потребителю быстрое и качественное выполнение всех работ, заканчивая подачей
электричества.
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zz«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» В
РАЗНЫХ ГОРОДАХ МИРА
27 мая – День образования
Санкт-Петербурга – потрясающего города, который называют северной столицей нашей Родины.
Назван он в честь Святого Петра,
небесного покровителя царя-основателя, но со временем стал всё
больше ассоциироваться с именем
самого Петра I. Город исторически и
культурно связан с рождением Российской империи и вхождением России в современную историю в роли европейской великой державы.
В Санкт-Петербурге находятся Конституционный суд Российской Федерации, Геральдический совет при
Президенте Российской Федерации,
полпредство Северо-Западного федерального округа, органы власти
Ленинградской области, Межпарламентская ассамблея СНГ. Также размещены главное командование Военно-морского флота и штаб Западного военного округа Вооружённых
Сил России.
В Санкт-Петербурге нет достопримечательностей, Санкт-Петербург
сам достопримечательность. Посещая этот город, с которым мы родились в один день, я не могла дышать от восхищения. Но для меня,
так сказать, контрольной эмоцией
стал Исаакиевский собор, я исписала весь свой путевой блокнот, сидя
на смотровой площадке (а это почти
100 м высоты).
Первая Исаакиевская церковь
была освящена в 1707 году. Она имела временный характер и помещалась в перестроенном деревянном
«чертежном амбаре», напротив Адмиралтейства. Церковь отличалась
простотой архитектурных форм и
скромностью отделки, характерными для первых зданий петровской эпохи. В этом храме 12 февраля 1712 года венчались Петр I и Екатерина Алексеевна.

А. РУБАНОВ,
инженер ОМиВК Волоконовского РЭС

Волоконовское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области сообщает, что на основании Федерального закона от 21.02.2019 г. № 12 ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»и с
01.06.2020 г. ч. 5 ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве» дополняется положением,
согласно которому все организации и ИП, выплачивающие заработную плату и иные доходы, в отношении которых установлены ограничения (на которые не может быть обращено
взыскание), обязаны указать в расчетных документах соответствующий код вида дохода.
Дополнительный реквизит в платежном поручении понадобится для того, чтобы обозначить банку доходы, с которых нельзя полностью или частично удерживать суммы по исполнительным документам.
В распоряжениях о переводе денежных
средств указываются следующие коды вида дохода:
«1» – при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами; «2» – при переводе денежных
средств, являющихся доходами, на которые
в соответствии со ст. 101 ФЗ от 02.10.2007 г.
№ 229-ФЗ не может быть обращено взыскание (т. е. денежные суммы, выплачиваемые в
возмещение вреда, причиненного здоровью;
в связи со смертью кормильца; в качестве
алиментов; социальные выплаты и т. д.), за
исключением доходов, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 ФЗ от 02.10.2007 г. № 229ФЗ ограничения по обращению взыскания не
применяются; «3» – при переводе денежных
средств, являющихся доходами, к которым в
соответствии с ч. 2 ст. 101 ФЗ от 02.10.2007
г. № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.

Исаакиевский собор строился
сорок лет – с 1818 по 1858 годы.
Его возведение стало важным этапом в истории русской строительной практики как по грандиозности
размаха, так и по сложности инженерных задач. Одной из таких задач было устройство фундамента
– сплошной каменной кладки высотой 7,5 м, скрепленной металлическими связями и заложенной на 24
000 свай. Не менее сложной оказалась установка на портиках 48 гранитных колонн.
В северной столице живет много
наших земляков, и очень приятно,
что они интересуются жизнью малой
родины, читая волоконовские новости в «Красном Октябре».
Ирина ХОРОШИЛОВА
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