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Цена свободная

Суббота, 11 сентября – облачно с 
прояснениями, днём +24°С, ночью +14°C. 
Воскресенье, 12 сентября – 
малооблачно, днём +25°С, ночью +13°C.
Понедельник, 13 сентября – облачно с 
прояснениями, днём +26°С, ночью +13°C.
Вторник, 14 сентября – переменная 
облачность, днём +25°С, ночью +14°C.

 zпрогноз погоды

УВажаемые 
екатериноВцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем хуто-
ра екатериновка!

Это ещё один повод пристальней всмо-
треться в родные с детства места, задумать-
ся о том, что каждый из нас может сделать 
положительного и значимого для своего 
родного края. 

Отрадно, что вы живете одной большой 
дружной семьей, с энтузиазмом принимае-
те участие в общественной жизни хутора, са-
моотверженно работаете на его благо.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и добра, согласия, неисся-
каемой творческой энергии и новых пре-
красных достижений во славу нашей род-
ной земли!

С уважением, С. Бикетов,  
глава администрации   

Волоконовского района

 z 11 Сентября – день 
хутора екатериновка

об особенностях голосования на выбо-
рах депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва, на досрочных выбо-
рах Губернатора области

В целях создания условий для защиты 
здоровья избирателей проголосовать на 
выборах депутатов Государственной Ду-
мы и досрочных выборах Губернатора об-
ласти можно 17, 18 и 19 сентября 2021 го-
да с 8 до 20 часов. 

Если избирателю по уважительным при-
чинам удобно проголосовать на дому, это 
можно сделать 17, 18 или 19 сентября. Для 
этого необходимо до 14 часов 19 сентября 
лично обратиться или передать устное об-
ращение через родственников, знакомых в 
участковую комиссию по месту жительст-
ва. Участковая комиссия обеспечит учас-
тие в голосовании.

Избиратели, зарегистрированные на 
территории Волоконовского района, полу-
чат три избирательных бюллетеня: один – 

по Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 76, где необходимо 
выбрать одного кандидата; второй – по еди-
ному избирательному округу (предусматри-
вается голосование за политическую пар-
тию); в третьем бюллетене избиратель голо-
сует за Губернатора Белгородской области.

Напомним избирателям, что на выборах 
депутатов Государственной Думы наш рай-
он входит в состав Старооскольского одно-
мандатного избирательного округа № 76. К 
нему еще относятся городские округа: Алек-
сеевский, Валуйский, Новооскольский, Губ-
кинский, Старооскольский, Шебекинский; 
районы: Вейделевский, Красненский, Крас-
ногвардейский, Ровеньский, Чернянский. 

Избиратель также участвует в голосо-
вании, если место жительства избирателя 
находится за пределами округа либо он не 
имеет регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, но заре-
гистрирован по месту пребывания на терри-
тории Староосколького округа не менее чем 

за три месяца до дня голосования до 18 ию-
ня 2021 года и оформил заявление о голосо-
вании по месту нахождения. 

На досрочных выборах Губернатора го-
лосуют избиратели, зарегистрированные на 
территории Белгородской области. 

Избирательные бюллетени выдаются из-
бирателям по предъявлении паспорта гра-
жданина Российской Федерации, имеющим 
временную регистрацию, также по предъяв-
лении свидетельства о регистрации по ме-
сту временного пребывания.

Избиратель без регистрации по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации 
вправе также проголосовать на выборах де-
путатов Государственной Думы на избира-
тельном участке № 448. Участок расположен 
в п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 20 «А», Центр 
культурного развития поселка Волоконовка, 
тел. 8 (47235) 5-03-86. Таким избирателям не-
обходимо подать заявление в один из дней 
голосования – 17, 18 или 19 сентября.

Районная избиРательная комиссия инфоРмиРует

новая дата в календаре профессио-
нальных праздников служб мВД рос-
сии была утверждена приказом мини-
стра внутренних дел российской Феде-
рации 11 сентября 2017 года. 

В этом году сотрудниками отделения по 
вопросам миграции ОМВД России по 

Волоконовскому району было пресечено 
три преступления в сфере миграционного 
законодательства. На основании собранных 
документов в отношении двух иностранных 
граждан районным судом были вынесены 
постановления о принудительном выдво-
рении с территории Российской Федерации 
и наложен запрет на въезд в нашу страну, а 
также сокращен срок пребывания на терри-
тории Российской Федерации. Большая ра-
бота проводится и в рамках популяризации 
Госуслуг среди населения, ими воспользова-
лось уже 1790 человек.

В настоящее время в штате трудится 

семь сотрудников, которые обладают та-
кими деловыми качествами, как добросо-
вестное отношение к работе, стремление к 
повышению квалификации и профессио-
нальному росту. Обязанности начальника 
ОВМ исполняет майор полиции Дмитрий 
Михайлович Рыбалко; инспектор ОВМ лей-
тенант полиции Антон Александрович Гор-
лачёв – ответственный и перспективный 
сотрудник; государственные гражданские 
служащие: Юлия Евгеньевна Васильченко, 
Галина Николаевна Эсаулова и Анастасия 
Александровна Фирсова – профессиональ-
но грамотные, инициативные и исполни-
тельные работники. Специалист паспорт-
но-визовой работы ОВМ Римма Констан-
тиновна Куликова в полном объёме справ-
ляется с возложенными на неё обязанно-
стями, обладает хорошей теоретической 
подготовкой. В этом году подразделение 
пополнилось молодой сотрудницей – стар-

шим специалистом паспортно-визовой ра-
боты Надеждой Николаевной Лазаревой. 
Будучи открытым и общительным чело-
веком, она быстро влилась в коллектив. В 
этот праздничный день хотелось бы вспом-
нить и отметить наших ветеранов, которые 
отдали свои силы выполнению служебно-
го долга, работали честно, добросовестно 
и внесли большой вклад в развитие и ста-
новление подразделения: Зою Алексеевну 
Христову и Наталью Юрьевну Колтунову.

 Сердечно поздравляю личный состав от-
деления, членов их семей, ветеранов служ-
бы с праздником. Желаю здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма, дальнейших 
успехов в профессиональной деятельности.

Д. РыБалко,  
начальник ОВМ ОМВД России  

по Волоконовскому району,
майор полиции

Фото Ольги ВОДОПЬЯНОВОЙ. 

 z11 Сентября – день работников миграционной Службы мвд 
роССии

р.к. куликова, Ю.е. Васильченко, а.а. горлачёв, а.а. фирсова, Д.м. рыбалко, г.н. Эсаулова и н.н. лазарева
2 сентября 1945 года был подписан акт 
о капитуляции Японии, ознаменовав-
ший окончание Второй мировой войны. 

Знаменательную дату в нашем районе от-
мечают проведением различных мероприя-
тий патриотической направленности. В этом 
году в память о ратном и трудовом подвиге 
участницы Великой Отечественной войны 
м.П. Пениной на здании прокураторы Воло-
коновского района состоялось торжествен-
ное открытие Мемориальной доски. 

Родилась Мария Павловна в 1915 году в 
селе Варваровка Бирюченского уезда. В во-
енные годы приближала победный час, а в 
мирное время посвятила свою жизнь слу-
жению закона. Окончив Саратовскую юри-
дическую академию, трудилась в органах 
прокуратуры. В разные годы Мария Павлов-
на вела следственную деятельность в Боб-
ровском, Красногвардейском, Шебекинском 
районах. Последним местом работы, откуда 
Мария Павловна ушла на заслуженный от-
дых, был наш район.

Органами прокуратуры Российской Фе-
дерации ведется постоянная работа по со-
хранению истории, недопущению искаже-
ния исторических событий, и особое в ней 
внимание отводится памяти работников 
прокуратуры – участников Великой Отече-
ственной войны. 

анна ШевЧеНко

В Память о Ратном и 
тРуДоВом ПоДВиГе 



2
суббота, 11 сентября 2021 г.красный октябрь, № 73 (112909)  выборы-2021

С этой программой партия пойдет 
на выборы депутатов Госдумы VIII 
созыва.

В Москве прошел второй этап XX Съе-
зда «Единой России». На съезде бы-

ла принята народная программа, с кото-
рой партия идет на выборы депутатов Гос-
думы VIII созыва. Белгородскую область 
представляли руководитель региона Вя-
чеслав Гладков, секретарь регионально-
го отделения партии Наталия Полуянова 
и депутат Белгородской областной Думы 
Никита Румянцев.  

Обращаясь к участникам Съезда, Пре-
зидент страны Владимир Путин напом-
нил, что почти полтора месяца в регионах 
велась активная работа. «Все прошедшие 
недели вы активно работали в регионах, в 
муниципалитетах, на местах, общались, 
говорили с избирателями. Мы с вами знаем, 
насколько важен такой прямой, заинтере-
сованный диалог. Только так можно услы-
шать людей, понять их проблемы, заботы 
и включить, соответственно, предложе-
ния, инициативы граждан в предвыборную 
программу партии. Считаю, что у вас это 
в целом получилось. Жители, практически 
всех регионов страны, стали настоящими 
соавторами партийной программы «Еди-
ной России», и поэтому саму программу, 
безусловно, можно назвать народной»1, – 
подчеркнул глава государства.  

«Народная программа, принятая на Съе-
зде партии, – это, прежде всего, ответст-
венность перед людьми, которые предста-

вили свои идеи, инициативы. Которые по-
делились своими планами развития стра-
ны. Которым не все равно, что происхо-
дит в регионах. Предложения по развитию 
Белгородчины поступали и мне. С уверен-
ностью могу сказать: люди хотят жить 
лучше, болеют душой за будущее своих де-
тей. Все предложения – это руководство к 
действию, и партия сделает все возмож-
ное, чтобы качество жизни в любом реги-
оне было достойным», – отметил руково-
дитель региона Вячеслав Гладков.

«Народная программа стала уникаль-
ной возможностью внести свои предложе-
ния и инициативы. И белгородцы охотно 
отозвались. Мы получили большое количе-
ство предложений и инициатив, которые 
действительно волнуют людей. Чаще все-
го жители региона делились идеями, связан-
ными со здравоохранением, образованием и 
ЖКХ. Эти предложения, равно как и другие, 
пополнили итоговое содержание народной 
программы», – рассказала секретарь ре-
гионального отделения «Единой России» 
Наталия Полуянова.

Н. Полуянова сообщила, что жители 
Белгородской области оставили 127 356 
предложений, из которых онлайн было 
направлено 27 633. Ответственную рабо-
ту белгородцы сделали вместе с активом 
партии. Всего же по стране за полтора ме-
сяца наши соотечественники оставили бо-
лее 1 629 000 предложений.

Народная программа «Единой Рос-
сии» состоит из двух разделов. Первый – 
«Благополучие человека» – посвящен по-

вышению доходов людей, созданию но-
вых рабочих мест, мерам поддержки всех 
категорий граждан, охране их здоровья, 
развитию регионов, образования, эколо-
гии. Особое внимание – институтам гра-
жданского общества, благотворительным 
организациям, а также волонтерам и мо-
лодежным объединениям. Второй блок – 
«Сильная Россия» – направлен на обес-
печение стабильности и конкурентоспо-
собности страны, решение проблем не-
равенства регионов, развитие перспек-
тивных отраслей и сельских территорий. 
Кроме этого, ключевыми темами стали 
модернизация системы здравоохранения 
и поддержка семей.

Съезд стал значимым политическим 
событием не только для партии, но и для 
страны в целом. По словам депутата Бел-

городской областной Думы Никиты Ру-
мянцева, Съезд прошел на высшем уров-
не. «Безусловно, выступления Президента 
Владимира Владимировича Путина и на-
шего партийного лидера Дмитрия Медве-
дева очень мощные и содержательные. Слу-
шал с огромным интересом, потому что 
в их выступлениях — суть народной про-
граммы», – поделился своими впечатле-
ниями депутат. 

1 РИА Новости. Путин выступает на съе-
зде «Единой России». Прямая трансляция. 
17:21 24.08.2021  https://ria.ru/20210824/
putin-1747048074.html. 08.15-09.02

Фото пресс-службы еР

«ЕДИНАя РОССИя» ПРИНяЛА 
НАРОДНуЮ ПРОГРАММу 

опубликовано на платной основе.  
материал предоставлен партией «единая россия».

опубликовано на безвозмездной основе.  
материал предоставлен партией «Гражданская платформа».

александр Сергеевич еСЬкоВ
кандидат в депутаты Государственной 

Думы рФ 8 созыва
основные направления:

1. Сильная патриотиче-
ская власть без либера-
лов и олигархов.

2. Экономика опережающего развития.
3. Социальная солидарность. Прогрессивный 

стандарт достойной жизни. Образование и меди-
цина бесплатны для всех граждан РФ. 

4. Коррупция, воровство и саботаж в выс-
ших эшелонах власти – государственные пре-
ступления.

5. Защита традиционных ценностей, нормаль-
ной семьи, физического и нравственного здоровья населения.
опубликовано на безвозмездной основе.  
материал предоставлен кандидатом в депутататы Государственной Думы а. еськовым.

опубликовано на безвозмездной основе.  
материал предоставлен кандидатом на должность Губернатора Белгородской области к. Скачко.

https://ria.ru/20210824/putin-1747048074.html. 08.15-09.02
https://ria.ru/20210824/putin-1747048074.html. 08.15-09.02


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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