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№ 53  (112993) • 2 июля 2022 г.

Цена свободная

Суббота, 2 июля – ясно, без осадков,  днём 
+23°С, ночью +12°C. 
Воскресенье, 3 июля – ясно, без осадков, 
днём +28°С, ночью +18°C.
Понедельник, 4 июля – ясно, без осадков, 
днём +30°С, ночью +19°C.
Вторник, 5 июля – ясно, без осадков, днём 
+31°С, ночью +18°C.

 zпрогноз погоды

УВажаемые СотрУдники 
и Ветераны ГоСаВтоинСПекции 

БелГородСкой оБлаСти!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! 
И для водителей, и для пешеходов присутст-

вие сотрудника ГИБДД на трассе – верная при-
мета безопасности дорожного движения. Вы 
– первые помощники пострадавшим в ДТП. 
Нередко сами транспортируете тех, кто в до-
роге почувствовал себя плохо. В прошлом го-
ду с участием сотрудников Госавтоинспекции 
задержано почти 800 преступников. Даёт свои 
плоды и профилактическая работа. Год от года 
в регионе снижается общее количество ДТП – 
на 8% по итогам 2021 года, а также число по-
гибших и раненых. 

Сейчас нагрузка на госавтоинспекторов 
возросла в разы. Они сопровождают пере-
возку беженцев из Луганской и Донецкой На-
родных Республик и Украины, а также достав-
ку гуманитарных грузов. Круглосуточно несут 
дежурства на блокпостах, с риском для жизни 
охраняют покой белгородцев. Безусловно, та-
кая самоотверженность по плечу только силь-
ным, мужественным людям, настоящим про-
фессионалам и патриотам. 

В этот праздничный день желаю вам спо-
койных трудовых будней и вежливых водите-
лей, крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, всего самого доброго! 

В. ГладкоВ,  
губернатор Белгородской области

 z 3 июля – день гоСударСтвенной инСпекции безопаСноСти дорожного движения мвд рф

Государственная автомобильная ин-
спекция, или Гаи, отмечает свой про-
фессиональный праздник 3 июля. В 
этот день в 1936 году власти приняли 
«Положение o Государственной авто-
мобильной инспекции Главного управ-
ления paбoчe-кpecтьянcкoй мили-
ции нкВд CCCP», а также разъяснили 
правила дорожного движения. С тех 
пор наша жизнь и здоровье на доро-
гах во многом зависит от них. 

О том, как проходят рабочие будни 
инспекторов, с какими задачами 

они сталкиваются и как их решают, рас-
сказал начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Волоконовскому району Р.В. Каблучко.

– Роман Владимирович, Вы для во-
локоновских водителей человек но-
вый. Расскажите немного о себе.

– Родился я 1 мая 1985 года в Шебекин-
ском районе. В 2002 году окончил школу и 
поступил в БГТУ им В.Г. Шухова на автодо-
рожный факультет по направлению «Без-
опасность дорожного движения». Выбрал 
это учебное учреждение неслучайно, из 
информационного листа я узнал, что об-
учение на данном факультете в перспек-
тиве сулит трудоустройство в Госавтоин-
спекцию. Раз уж подвернулся такой слу-
чай, решил его не упускать. После окон-
чания университета в 2008 году, был на-
значен на должность инспектора ДПС. С 
2009 по 2011 год проходил службу в долж-
ности инспектора по исполнению адми-
нистративного законодательства, зани-
мался оформлением ДТП с пострадавши-
ми. С 2011 по 2013 год работал старшим 
инспектором отдела организации рабо-
ты ДПС УГИБДД УМВД России по Белго-
родской области. С 2013 по 2021 – заме-
стителем командира отдельного взвода 
ДПС ГИБДД ОМВД России по Шебекин-
скому городскому округу. К исполнению 
обязанностей начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Волоконовскому району при-
ступил в ноябре 2021 года. 

– Придя в Отделение государствен-
ной инспекции, как Вы оценили об-

щую обстановку, над чем в первую оче-
редь стали работать?

– Я затрудняюсь ответить, где больше 
проблем – в большом или маленьком горо-
де. Если раньше мне приходилось решать 
узконаправленные задачи, то сейчас я отве-
чаю буквально за всё. Лучше предупредить, 
предотвратить аварию, поэтому профилак-
тика ДТП является одним из основных на-
правлений работы Госавтоинспекции. Про-
водить её можно по-разному: доносить нор-
мы законодательства или озвучивать стати-
стику, которая порой повергает в ужас. Так, 
по состоянию на 30 июня, с начала года на 
территории Волоконовского района прои-
зошло 7 ДТП с пострадавшими, в результа-
те которых 6 человек погибло и 6 было ра-
нено. Для небольшого района, согласитесь, 
цифры значительные.

– На сегодняшний день штат сотруд-
ников укомплектован полностью? До-
статочное ли количество экипажей, 
техники для нашего района?

– Ежедневно на службу заступает 1 эки-
паж, состоящий из двух сотрудников ДПС. 
Считаю, что этого недостаточно, поэто-
му не менее 2-х раз в неделю формирует-
ся дополнительный наряд, который состо-
ит из сотрудников других подразделений: 
РЭГ, Технадзора, Дорнадзора, также помощь 
оказывают сотрудники отдельной роты ДПС 
УГИБДД УМВД России по Белгородской об-
ласти – за что им отдельное спасибо.

Дежурство на дорогах организовано и в 
будние, и в выходные дни. Причем, как в Во-
локоновке, так и в других населенных пун-
ктах района. Мы прилагаем максимум уси-
лий, чтобы пресекать грубые нарушения 
правил дорожного движения, которые мо-
гут повлечь за собой тяжкие последствия.

– Много ли негатива выплескива-
ют на инспекторов, и как они с этим 
справляются?

– До недавнего времени моя работа как 
раз и заключалась в рассмотрении жалоб, 

инцидентов, произошедших между участ-
никами дорожного движения и инспекто-
рами ДПС. Как правило, обвинения были 
не объективны, не находили подтвержде-
ния. Если же госавтоиспектор действовал 
некорректно, то к нему применялись ме-
ры дисциплинарного взыскания, вплоть 
до увольнения. Если говорить о Волоко-
новском районе, то я пока не слышал ни об 
одном таком инциденте. Считаю, что со-
трудники службы должны быть честными, 
открытыми, справедливыми и, безуслов-
но, вежливыми. 

Бытует мнение, что нам лишь бы на-
казать. Нет. В идеальном обществе, если 
все участники дорожного движения не бу-
дут нарушать установленных правил, то 
и происшествий, наверное, не будет. Все 
аварии случаются из-за чего – выезд на 
встречную полосу, непредоставление пре-
имущества пешеходу, превышение скоро-
сти, переход дороги в неустановленном 
месте, несоблюдение очередности прое-
зда. Всё это и провоцирует аварийность.

– Водителю всегда желают «ни гво-
здя, ни жезла», а что желают инспекто-
ру ДПС? В преддверии праздника по-
здравьте своих коллег.

– Хотелось бы отметить важность и не-
обходимость работы по обеспечению без-
опасности дорожного движения.  Днём и но-
чью, в зной и в холод, служба ГИБДД несёт 
трудную вахту по охране жизни и здоровья 
всех участников дорожного движения. Же-
лаю, чтобы все усилия сотрудников ГИБДД 
увенчались снижением аварийности на на-
ших дорогах, а к остальным пришло осозна-
ние необходимости проявлять особое вни-
мание и осторожность во время движения, 
чтобы они неукоснительно выполняли пра-
вила дорожного движения. Коллегам же – 
успехов в работе, выдержки, удачи, благопо-
лучия и всегда хорошего настроения.

Беседовала Ирина ТИМоШЕВСкаЯ 
Фото автора.

ЖИТь И РаБОТаТь  
ПО ПРаВИЛаМ

админиСтрациЯ 
мУнициПалЬноГо района 
«ВолоконоВСкий район»

ПоСтаноВление
27 июня 2022 г.                                           № 99-01/314
о назначении и проведении общественных обсу-

ждений Стратегии по обращению с отходами на тер-
ритории Белгородской области

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 1.1 переч-
ня поручений, данных Губернатором Белгородской 
области Гладковым В.В. по итогам рабочего совеща-
ния по рассмотрению Стратегии по обращению с от-
ходами на территории Белгородской области 31 мая 
2022 года, постановляю:

1. Назначить и провести с 01.07.2022 года по 
20.07.2022 года общественные обсуждения Страте-
гии по обращению с отходами на территории Белго-
родской области.

2. Создать комиссию по проведению обществен-
ных обсуждений Стратегии по обращению с отхода-
ми на территории Белгородской области и утвердить 
ее состав (прилагается).

3. Утвердить порядок проведения Стратегии по 
обращению с отходами на территории Белгородской 
области (прилагается).

4. Разместить экспозицию демонстрационных 
материалов по Стратегии по обращению с отходами 
на территории Белгородской области для ознаком-
ления участников общественных обсуждений в зда-
нии администрации Волоконовского района по адре-
су: Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Лени-
на, д. 60, кабинет 43, с 01 июля по 20 июля 2022 года 
включительно, ежедневно с 8.00 часов до 12.00 ча-
сов и с 13.00 часов до 17.00 часов.

5. Предложения и замечания по предмету обще-
ственных обсуждений Стратегии по обращению с от-
ходами на территории Белгородской области направ-
лять в письменном и электронном виде по адресу: 
309650, Белгородская область,  п. Волоконовка, ул. 
Ленина, д. 60, или на электронную почту: podotdel.gkh-
volokonovka@yandex.ru в период с 01.07.2022 года по 
20.07.2022 года включительно.

6. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Красный Октябрь» (Тимошевская И.А.) 
и разместить на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (www.volokonadm.ru) (Дрогачева О.А.).

7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на врио заместителя главы админи-
страции района по строительству и ЖКХ  В.В. Копицу.

С. БИкЕТоВ,  
глава администрации района

н.в. гриднева – инспектор по исполнению административного законодательства,  
р.е. горленко – инспектор Дпс, н.а. Шемраев – инспектор рЭг, а.в. бурменский –  
инспектор Дпс, е.а. прокопов – старший инспектор Дпс, с.а. кандыба – инспектор Дпс, 
в.и. Давыденко – инспектор дорожного надзора, Д.и. Максименко – инспектор Дпс,  
а.в. тютюнникова – инспектор рЭг

mailto:podotdel.gkh-volokonovka@yandex.ru
mailto:podotdel.gkh-volokonovka@yandex.ru
http://www.volokonadm.ru
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УВажаемые раБотники 
ПотреБителЬСкой и 

СелЬСкохозЯйСтВенной 
кооПерации реГиона!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Сегодня потребительская кооперация 
региона обслуживает 110 тысяч жителей 
Белгородской области. Более половины ко-
оперативных предприятий расположены в 
сельских поселениях с численностью жите-
лей до 500 человек. 

Для жителей отдалённых хуторов – их 
более 200 – работают автолавки. Особенно 
доказала свою значимость развозная фор-
ма торговли в период пандемии. 

Достойный вклад в социально-эконо-
мическое благополучие сельских террито-
рий вносят сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы. Они производят 
и перерабатывают сотни тонн востребован-
ного у населения продовольствия: молока, 
мяса, овощей, мёда, рыбы и грибов. Благо-
даря их деятельности за минувшие три го-
да в кооперативные отношения вовлечено 
более 11 тысяч жителей области, 207 коопе-
ративами создано более 660 рабочих мест. 
Это настоящие труженики, искренне любя-
щие свою землю и дело, которому посвя-
тили жизнь. 

От всей души желаю вам новых гори-
зонтов в профессии, процветания и благо-
получия, крепкого здоровья и всего само-
го доброго! 

В. ГладкоВ,  
губернатор Белгородской области

нашим читателям представлять ро-
мана михайловича Бугаева не нужно. 
на страницах газеты мы неоднократ-
но рассказывали о его фермерской де-
ятельности. да и напитки, которые он 
производит на своём мини-заводе «Во-
локоновский медовар», – медовуха, 
квас и пиво на основе натуральных про-
дуктов, попробовал хотя бы раз любой 
волоконовец. но сегодня случай осо-
бенный. В первую субботу июля отме-
чается международный день коопера-
ции. к роману михайловичу этот празд-
ник тоже относится, так как в 2018 году 
на базе его семейной фермы был заре-
гистрирован снабженческо-сбытовой 
сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «артель». 

Традиция пчеловодства в семье Бугаё-
вых не прерывалась никогда. Сам Ро-

ман всё детство проводил на пасеке: снача-
ла у бабушки с дедушкой в деревне, затем всё 
время помогал отцу в этом непростом деле. 
Время шло, мальчишка окончил школу, полу-
чил специальность, но никогда у него не воз-
никало мысли о том, чтобы оставить своё ув-
лечение. И вот, как говорит мой герой, «хоб-
би переросло в бизнес».

В 2013 году пчеловодческое хозяйство Ро-
мана Михайловича насчитывало 600 пчело-
семей. В этом же году он открыл ИП и стал 
работать как юридическое лицо. Основной 
вид деятельности – медосбор, вывоз пчёл на 
опыление, продажа меда и продукции пче-
ловодства. а медовуху – этот вкусный и по-
лезный по своим свойствам продукт, всег-
да варил сам. 

– Первую калиновую медовуху я сделал, бу-
дучи старшеклассником. Ну, сварил и сварил, 
всё это забылось. И уже когда стали участво-
вать в ярмарках и фестивалях, там презен-
товали не только мёд и продукты пчеловод-
ства, но и для пробы сварили медовуху. И лю-
дям понравилось! Её у нас очень быстро рас-
купили. Нас запомнили и начали приходить к 
нам за этим продуктом, – делится воспоми-
наниями мой собеседник. 

Столкнувшись с проблемой сбыта про-
дукции пчеловодства, Р.М. Бугаев принял 
решение заняться производством безалко-
гольных напитков на основе мёда со знаком 
«ЭКО», обозначающим чистоту и экологиче-
скую безопасность данного продукта. Да и в 
рецептурном бланке, наклеенном на бутыл-
ке с квасом или медовухой, нет сахара и по-
сторонних примесей, всевозможных синте-
тических добавок под литерой «Е». а подал 
ему эту идею глава администрации Волоко-
новского района С.И. Бикетов, когда одна-

жды на выставке сельхозпродукции попро-
бовал его медовый напиток. 

В отделе по развитию сельских террито-
рий районного управления сельского хозяй-
ства ему предложили выйти с ней на регио-
нальный уровень и поучаствовать в област-
ной программе «Я – сельский предпринима-
тель», а заодно и объединить вокруг себя та-
ких же любителей пчеловодства. 

Любой бизнесмен, готовый открыть про-
изводство в сельской местности, мог пред-
ложить свой проект. И если комиссия при-
знавала его жизнеспособным, то из бюдже-
та выделяли финансирование. И, что нема-
ловажно, не в кредит, а как субсидию. Роман 
Михайлович стал размышлять, прокручивать 
в голове все возможные варианты воплоще-
ния идеи в жизнь. Тем более что государст-
венная поддержка была весомой, да и со всем 
остальным обещали помочь. Был составлен 
бизнес-план, разработана рецептура, сдела-
на презентация в областном департаменте 
аПК. И вот победа – мечта обрела реальные 
очертания! На средства гранта под произ-
водственный цех он переоборудовал собст-
венное помещение, приобрёл и смонтиро-
вал оборудование. Семейный рецепт медо-
вухи предстояло адаптировать под массовое 
производство. За этим он обратился в Крас-
нодарский институт виноградарства и вино-
делия. Там же помогли с рецептурой на квас, 
пиво и лимонад. 

– Заведующая лабораторией института, 
когда я представил свой рецепт, спросила, по-
чему я использую так много меда, ведь можно 
удешевить продукт, добавив сахара. На что я 
ей ответил, что его мы не будем использовать 
совсем. Это была моя главная позиция, от ко-
торой я не отступлю.

В 2018 году была выпущена первая про-
дукция – медовый квас и слабоалкогольный 
напиток «Медовуха». В этом же году на ба-
зе семейной фермы был создан снабженче-
ско-сбытовой сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив «артель», председа-
телем которого и стал Роман Михайлович. 

– Сначала нам хватало своего мёда, так 
как по численности пасека доходила до 600 
пчелосемей. В связи с тем, что мне пришлось 
переключиться больше на завод и все силы 
прилагать здесь, её пришлось сократить до 
150 ульев. 

Первое время, когда устанавливали и за-
пускали оборудование, Роману Михайлови-
чу приходилось дневать и ночевать на заво-
де. Но это стоило и вложенных трудов, и бес-
сонных ночей, и потраченных нервов. Сейчас 
уже можно пожинать плоды. Конечно, боль-
шой прибыли бизнес ещё не приносит, но 
главное, работают не в убыток себе. 

– Одно время остро стояла проблема реа-
лизации меда. Сейчас, благодаря кооперати-
ву и пуску завода, эта проблема решена. Заку-
паем его у наших пчеловодов. Цену стараемся 
держать такую, чтобы не обидеть постав-
щиков и самим не уйти в минус. Закупаем мёд 
круглый год, сортовой или не сортовой, тот, 
который не пользуется спросом у населения, 
например, подсолнечный. Почему-то счита-
ется, что товарность его ниже. Хотя поль-
за одинаковая и вкусовые качества ни в чём 
не уступают. Поэтому будем увеличивать и 
расширять производство, привлекать в свои 
ряды новых пайщиков. Пчеловодов у нас много, 
соответственно, и сырья достаточно, – гово-
рит мой собеседник. 

На развитие любого бизнеса в среднем 
уходит пять лет. За это время приходит по-
нимание того, что тебя и твою продукцию уз-
нают, к тебе едут за твоим экологически чи-
стым продуктом и с нетерпением ждут, когда 
он поступит в продажу. И это не голословное 
утверждение. За время нашей беседы с Рома-
ном Михайловичем, ему дважды позвонили, 
интересуясь о том, есть ли готовый продукт. 

С этого года начинается новый виток в 
развитии семейного кооператива – тури-
стический бизнес. 

– Уже приняли у себя три группы тури-
стов из нашей области. Показываем людям, 
как мы это делаем, что при этом использу-
ем и что получается в итоге. Своего рода раз-
рушаем сложившиеся стереотипы, объясняя, 
что в производстве продуктов с символикой 
«ЭКО» не может быть никаких консерван-
тов, а лишь натуральные ингредиенты. Лю-
дям наша продукция понравилась, интересу-
ются, где её можно приобрести. Это ещё один 
плюс в развитии нашего производства. 

Продукция нашего медовара пользуется 
стабильным спросом не только в области. Есть 
заказы из Москвы и Ростова. Приобрести её 
можно в п. Волоконовка в магазине «Волкон-
ский медовар», расположенном в здании быв-
шего ГаИ (при въезде в магазин «Доброцен»). 
В ближайших планах – наращивать объёмы 
производства и поставлять на рынок лимо-
над, причём, без химических добавок, с на-
туральными соками. а это значит, что воло-
коновский продукт смогут попробовать и жи-
тели других регионов.

– Кооперативное движение, по Вашему 
мнению, это хорошо или плохо?

 – Конечно, хорошо. Я знаю, что могу рассчи-
тывать на входящих в кооператив поставщи-
ков, которые сдадут мне, к примеру, 10 тонн 
меда. И я уже могу планировать, сколько по-
ставлю готовой продукции на рынок. Финан-
совая стабильность – это то, что даёт уве-
ренность в завтрашнем дне не только мне, но 
и тем, с кем мне приходится сотрудничать.

– Роман Михайлович, что бы Вы пожелали 
тем, кто встал на этот нелегкий путь?

– Главное в любом виде деятельности – 
это не опустить руки, когда перед тобой 
встают трудности. Вести и развивать своё 
дело – трудно и физически, и психологически, и 
морально. Поэтому желаю всем спокойствия, 
сил, энергии и, конечно же, здоровья. А ещё, 
ставить перед собой цель и уверенно идти к 
её осуществлению. 

Да, вести свой бизнес нелегко, так как это-
му делу отдаешься полностью. Это своего рода 
творческий процесс, и ты никогда не потеря-
ешь к нему интерес. Приходится в чём-то се-
бя ущемлять, уделять меньше времени семье.

Хорошо, когда твоё хобби или увлечение 
перерастает во что-то большее. Но самое 
важное для человека, занимающегося про-
изводством любой продукции, – это её реа-
лизация, а деятельность в кооперации с еди-
номышленниками принесёт только пользу. 

ольга ВодоПЬЯНоВа
Фото автора.

ОТ ПаСЕКИ
 z 2 июля – международный день кооперативов

Стратегия развития системы 
обращения с ТКО на территории 
Белгородской области

В рамках регионального проекта 
«Комплексная система обращения с 
ТКО» и нацпроекта «Экология» к 2024 
году планируется увеличить долю ТКО, 
направленных на обработку. Для этого в 
регионе разработана Стратегия развития 
системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории Бел-
городской области.

Запланирован вывод из эксплуата-
ции полигона Волоконовского района. 
На его территории будет построена му-
сороперегрузочная станция. Отсортиро-
ванные твердые коммунальные отходы 
планируется вывозить на мусоросорти-
ровочный комплекс, расположенный в 
Алексеевском городском округе. С бо-
лее подробной информацией можно оз-
накомиться на официальном сайте ад-
министрации Волоконовского района и 
на страницах в социальных сетях адми-
нистрации района.

Просим принять участие в общест-
венном обсуждении Стратегии. Пред-
ложения и замечания направлять в 
письменном и электронном виде по 
адресу: 309650, Белгородская область, 
п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 60, или 
на электронную почту: podotdel.gkh-
volokonovka@yandex.ru в период с 1 по 
20 июля включительно.

КвОТа дОлжна БыТь 
выпОлнена 

Постановлением Правительства РФ от 
14 марта 2022 г. № 366 «Об утверждении 
Правил выполнения работодателем квоты 
для приема на работу инвалидов при офор-
млении трудовых отношений с инвалидом 
на любое рабочее место»  урегулирован по-
рядок выполнения работодателем квоты 
для приема на работу инвалидов.

Работодатель рассчитывает квоту еже-
годно до 1 февраля, исходя из среднеспи-
сочной численности работников за IV квар-
тал предыдущего года.

Так, квота считается выполненной в 
следующих случаях: наличие трудового 
договора (в т. ч. срочного) с инвалидом у 
работодателя; наличие трудового догово-
ра в рамках соглашения с иной организа-
цией или ИП о трудоустройстве инвалидов.

Постановление вступает в силу с 1 
сентября 2022 г. и действует до 1 сен-
тября 2028 г.

 z в прокуратуре района

ДО КООПЕРаТИВа
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