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Цена свободная

Глава администрации Воло-
коновского района С.И. Бике-
тов ответил на вопросы жите-
лей муниципалитета во время 
прямого эфира. 

Как показала практика, прове-
дение онлайн-трансляций, с 

помощью которых власти ведут 
диалог с населением, всё по-преж-
нему актуальны. Основная их за-
дача – это ответы на волнующие 
волоконовцев вопросы и нахожде-
ние путей их решения. Сергей Ива-
нович также отметил, что поступа-
ющие обращения жителей в этот 
раз были не только личного харак-
тера, но и касались благоустрой-
ства общественной территории и 
проблем земляков. 

На прошедшем прямом эфире 
волоконовцев интересовали сле-
дующие вопросы: будут ли сохра-
нены скульптуры напротив глав-
ного входа и панно на фасаде зда-
ния при проведении капитального 
ремонта ЦКР п. Пятницкое, а так-
же будет ли произведено обновле-
ние площадки перед зданием, в ка-
кое время можно посещать трена-
жерный зал в ФОКах в нынешней 
обстановке, осуществление выда-
чи пайков детям льготной кате-
гории во время дистанционного 
обучения в школах, планируется 
ли переведение культурно-досу-
говых учреждений и учреждений 
дополнительного образования на 
дистанционный формат работы, 
в каком графике будут осуществ-
лять работу школы искусств, воз-

можность проведения экскурсий 
для школьников по региону, пла-
нируется ли очистка реки Оскол 
в 2023 году, капитальный ремонт 
многоквартирного дома, укладка 
дорожного покрытия по ул. Юби-
лейная посёлка Волоконовка и ре-
монт тротуара в с. Грушевка, от-
крытие осенней охоты в области 
на пушного зверя, ограничение на 
продажу алкогольной продукции 
на приграничных территориях и 
многие другие.

В п. Пятницкое на стадионе уста-
новлены ограждение и пластико-
вые сидения на трибунах, сделаны 
беговые дорожки и уложен искус-
ственный газон. Но, видно, не всем 
по душе такая красота. Объект ещё 
не введён в строй, а вандалы уже 
сломали несколько перегородок 
на металлическом ограждении, у 
строителей украли инструменты. 
Будет ли на стадионе установлено 
современное видеонаблюдение?

– Я думаю, что посёлок Пятниц-
кое является, наверное, самой спор-
тивной территорией района, и меня 
очень удивляет, что находятся те, кто 
варварски относится к месту, где лю-
ди занимаются спортом. Я очень над-
еюсь, что новый красивый стадион 
искоренит желание этих людей вре-
дить. Видеонаблюдение на этом объ-
екте будет установлено. На сегодняш-
ний день уже отработали с подрядчи-
ком техническое задание, – дал ответ 
Сергей Иванович.

Волокончанку интересовал 
вопрос о выплатах на питание 
детей мобилизованных граждан. 

Куда нужно обращаться и какие 
нужны документы?

Руководитель муниципалитета по-
яснил, что губернатором Белгород-
ской области В.В. Гладковым приня-
то решение о выплате на детей моби-
лизованных граждан с 1 октября по 31 
декабря в размере 3 тыс. рублей в ме-
сяц. Заявление можно подать в управ-
ление социальной защиты населения 
и приложить к нему паспорт заявите-
ля, свидетельство о рождении ребёнка, 
СНИЛС и реквизиты счёта в банке. Вы-
плата будет произведена сразу за три 
месяца, таким образом, на одного ре-
бёнка будет выплачено 9 тыс. рублей.

Мужа Евгении мобилизовали на 
военную службу в сентябре текуще-
го года. За полгода до этого они взя-
ли потребительский кредит в Сбер-
банке, но он оформлен на супругу. 
В настоящее время девушке непо-
сильно самой вносить платежи, так 
как изначально оплачивать его со-
бирались из общего семейного до-
хода. Возможно ли отсрочить пла-
ту по кредиту?

– Да, вы, как супруга военнослужа-
щего, имеете право подать заявку на 
оформление кредитных каникул, – от-
ветил Сергей Иванович.

Для этого необходимо обратить-
ся в Сбербанк по следующим кана-
лам: по телефону горячей линии: 
8-800-200-8-200 (с понедельника по 
пятницу с 4 до 20 часов, с субботы 
по воскресенье с 6 до 20 часов), 900 
из РФ (круглосуточно); в веб-версии 
Сбербанк Онлайн (раздел реструк-
туризация, причина «призыв в ар-
мию»); в мобильном приложении 

Сбербанк Онлайн (Android версия 
с 14.1.0); в офис Сбербанка.

При подаче предварительной заяв-
ки на кредитные каникулы необходим 
следующий пакет документов: членам 
семей военнослужащих по своим обя-
зательствам – паспорт; документы, 
подтверждающие статус военнослу-
жащего; документ, подтверждающий, 
что вы являетесь членом семьи воен-
нослужащего. Супруга, ко всему про-
чему, должна предоставить и свиде-
тельство о заключении брака.

Банк рассмотрит требование о ка-
никулах в течение 10 дней и после 
принятия положительного решения 
направит Вам новый график плате-
жей до завершения кредитных кани-
кул. Отказать он может только в том 
случае, если не подтвердится, что че-
ловек действительно был мобилизо-
ван или участвует в СВО.

Светлану Данилову, которая 
проживает в Воронежской обла-
сти, интересовал вопрос осущест-
вления ухода за пожилой матерью, 
которая находится в Волоконов-
ском районе. Что нужно сделать, 
чтобы ей помогал соцработник?

– Для этого необходимо вам или ва-
шей маме обратиться в управление со-
циальной защиты, если для неё это бу-
дет сложно, тогда в администрацию 
своего поселения, они помогут в офор-
млении документов. Но при этом нуж-
но учитывать, что эта услуга плат-
ная, стоимость её зависит от количе-
ства посещений в месяц. Два раза – 554 
рубля, три раза – 738,50 рублей, – объ-
яснил глава района.

Татьяна просила оказать по-
мощь в организации очистки 
сточной канавы по ул. Осипенко 
посёлка Пятницкое. 

Для решения этой проблемы бы-
ло дано соответствующее поручение 
главе администрации посёлка Пят-
ницкое Е.П. Меньщикову. И уже 28 
октября был организован субботник. 
Силами работников бюджетных ор-
ганизаций и жителями улицы рас-

чищено около 100 м заброшенного 
участка сточной канавы. 

В связи с обстрелами террито-
рии с. Тишанка, какие принима-
ются меры безопасности для жи-
телей? Будут ли восстанавливать-
ся пострадавшие домовладения и 
в какие сроки?

Всем жителям, изъявившим же-
лание, предложено эвакуирование 
в пункты временного размещения, 
которые расположены в п. Волоко-
новка. Руководитель муниципали-
тета подчеркнул, что дома будут 
восстановлены, все необходимые 
замеры произведены. 

– Уважаемые земляки! Я в очеред-
ной раз благодарю всех тех, кто уча-
ствовал в диалоге, кто присылал свои 
вопросы заранее. Очень радует, что в 
нашем районе живут неравнодушные 
и отзывчивые люди, – сказал в заклю-
чение Сергей Иванович.

Напомним, что часовой прямой 
эфир проходит один раз в месяц. 
Также на своей странице ВКонтак-
те Сергей Иванович по будням запу-
скает короткие прямые эфиры, что-
бы обсудить с населением проблемы 
текущего дня.

Анна ТЕСЛЕНКО

16 ноября глава админис-
трации Волоконовского района 
С.И. Бикетов провел заседание 
районной  комиссии по предупре-
ждению и ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

На заседании было принято 
коллегиальное решение ввести 
режим ЧС в хуторе Старый Ти-
шанского сельского поселения.

Жители этого хутора на протя-
жении последнего времени боль-
ше всех страдают от обстрелов 
ВСУ, которые ведутся практиче-
ски ежедневно. В хуторе повре-
ждена часть жилых домовладе-
ний. Жители покинули населён-

ный пункт.

Глава администрации Волоконовского района С.И. Бикетов в прямом эфире:

НАРОД ПРОСИТ СЛОВО

С.И. БикетовС.И. Бикетов

ЦКР посёлка ПятницкоеЦКР посёлка Пятницкое
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Людей, кото-
рые дожили 
до отметки 90 
лет, принято по-
здравлять боль-
шой официаль-
ной делегацией, 
возглавляет ко-
торую глава ад-
министрации Во-

локоновского района С.И. Бикетов. 
По такому случаю в дом житель-

ницы Голофеевского сельского посе-
ления А.Ф. Сороколетовой приехало 
много гостей.

Будучи участницей исторических 
событий, именинница достойно прош-
ла по сложной жизненной дороге. 

Родилась Анастасия Федоровна 14 
ноября 1927 года в селе Голофеевка, 
здесь окончила 3 класса местной шко-
лы. Во время Великой Отечественной 
войны вместе с односельчанами копа-
ла окопы в Валуйском районе.

С 1944 года стала работать в колхозе 
«Искра», а с 1977 и до выхода на заслужен-
ный отдых трудилась дояркой. 

В 1961 году вышла замуж. Родила 
двоих детей. В настоящее время Анас-
тасию Федоровну радуют трое внуков 
и один правнук.

За время трудовой деятельнос-
ти награждена множеством грамот и 
благодарностей, ей присвоены звания 
«Труженик тыла» и «Ветеран труда».

Анна ШЕВЧЕНКО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ!

21 октября в Москве в дипломати-
ческой академии Министерства ино-
странных дел состоялась торжест-
венная встреча ветеранов Карибского 
кризиса, посвящённая военно-страте-
гической операции «Анадырь». 

На встрече присутствовали: ветераны 
ВСО «Анадырь», заместитель главы 

миссии, советник по политическим вопро-
сам посла Республики Куба в Российской Фе-
дерации Маркос Феликс Ласо Вильтрес, воен-
но-воздушный и военно-морской атташе Ку-
бы в РФ Моника Милиан Гомес, председатель 
межрегиональной общественной организаци 
«Содружество воинов-интернационалистов 
«Кубинцев», полковник Виктор Иванович Ав-
деев, вице-президент Российского Общества 
дружбы с Кубой, генерал-майор Михаил Мар-
кович Макарук, руководители региональных 
отделений МООСВИК, ветераны группы со-
ветских военных специалистов на Кубе. 

Началось мероприятие с посещения му-
зейной выставки, подготовленной студен-
тами академии, где особое внимание бы-
ло обращено на стенды, рассказывающие о 
ВСО «Анадырь» и советско-кубинском со-
трудничестве, о совместных интернацио-
нальных миссиях.

Затем в конференц-зале прошла презен-
тация книг участников Карибского кризи-
са: В.И. Авдеева, В.В. Диденко, В.Г. Бутова, 
В.В. Шадрина, В.М. Глобы, посвящённая пе-
риоду Карибского кризиса, Фиделю Кастро 
Рус, дружбе между народами Кубы и Россий-
ской Федерации.

Кубинские друзья и ветераны Карибско-

го кризиса в своих выступлениях отмеча-
ли преступную блокаду Острова свободы 
Соединенными Штатами Америки, необ-
ходимость продолжения военно-патрио-
тической работы с подрастающим поко-
лением и сохранения исторической памя-
ти ВСО «Анадырь».

Студенты дипломатической академии 
заявили о верности традициям старшего 
поколения, читали стихи о Кубе и сотруд-
ничестве наших стран.

Закончилась встреча награждением при-
сутствующих юбилейными медалями «60 
лет Карибского кризиса».

Встреча прошла в дружественной и де-
ловой обстановке, намечены планы даль-
нейшего сотрудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Кубой и регио-
нальными отделениями.

Выражаю огромную благодарность главе 
администрации Волоконовского района за 
предоставленную возможность побывать на 
этом весьма важном мероприятии.

В. ВАСИЛЬЕВ,
председатель Белгородского регионального 
отделения межрегиональной общественной 

организации «Содружество воинов-
интернационалистов «Кубинцев».

Дети – это самое ценное и дорогое, 
что есть в жизни каждого человека. Со-
хранение здоровья детей – главная за-
дача цивилизованного общества. Еже-
годно на дорогах России совершаются 
десятки тысяч дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и под-
ростков. Обучение правилам дорожно-
го движения – это жизненная необходи-
мость, поэтому различные мероприятия 
по ПДД всегда актуальны в учреждени-
ях дошкольного образования.

В Волоконовском детском саду 
№3 «Родничок» работа по профилак-
тике и предупреждению дорожно-
транспортного травматизма ведётся 
систематически.

В соответствии с годовым планом на 
2022 – 2023 учебный год и в целях повы-
шения дорожной грамотности детей прош-
ла неделя безопасности дорожного дви-
жения «Правила дорожные детям знать 
положено». В течение недели с детьми 
были проведены тематические беседы: 
«Правила поведения на дороге, в тран-
спорте, на улице», «Чтобы не случилось 
беды», «Безопасность на улице», «Дорож-
ные знаки», «Виды транспорта», «Детское 
кресло», «Езда на велосипедах, роликах, 
самокатах»; подвижные игры «Красный, 
желтый, зелёный», «Цветные автомоби-
ли»; сюжетно-ролевые игры «Мы пешехо-
ды», «Мы шоферы»; дидактические игры: 
«Учим дорожные знаки», «Внимание: доро-
га!», «Азбука дорожного движения». Также 
в целях реализации поставленных задач 
были организованы выставки книг по те-
ме недели, рассматривание иллюстраций 
с различными дорожными ситуациями, 
просмотр видеороликов, мультфильмов, 
мультимедийных презентаций. В заверше-
нии недели прошла акция «Научи ребенка 
ПДД!», в которой приняли участие педаго-
ги и воспитанники старших групп. Основ-
ная цель акции – привлечение внимания 
общественности к проблеме детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

Неделя ПДД прошла в тесном сотруд-
ничестве с родителями. Для них были под-
готовлены консультации, папки-передвиж-
ки, памятки, буклеты.

Только в содружестве детского сада и 
семьи, мы сможем расширить представ-
ление детей о правилах дорожного дви-
жения и выработать у них твёрдые навы-
ки безопасного и культурного поведения 
на улицах и дорогах посёлка, в обществен-
ном и личном транспорте. Всегда необхо-
димо помнить, что ребёнок учится зако-
нам дорог, беря пример с членов семьи и 
других взрослых.

Н. РАДЧЕНКО,
заведующая МБДОУ «Волоконовский

детский сад №3 «Родничок».

Работе с молодёжью в Волоконов-
ском районе уделяется особое внима-
ние. Среди современных девчонок и 
мальчишек выявляется большое чи-
сло креативных и нестандартно мы-
слящих личностей, готовых разви-
ваться и достигать высот. Многие из 
них уже в юном возрасте принимают 
активное участие в культурной жизни 
района, занимаются волонтёрством, 
участвуют во всевозможных олимпи-
адах и конкурсах на региональном и 
всероссийском уровне. 

В преддверии Дня народного единства со-
трудниками Центра молодёжных ини-

циатив посёлка Волоконовка был организо-
ван круглый стол «Золотые имена России». 
Активное участие в нём приняли студенты 
Ютановского агромеханического техникума. 

Круглый стол с ребятами провели на-
чальник отдела молодёжной политики Ю.А. 
Щепкина и специалист по работе с молодё-
жью А.С. Шестухина. На мероприятие бы-
ла приглашена заведующая историко-кра-
еведческим сектором центральной библи-
отеки Волоконовского района О.А. Шивля-
гина. Она подготовила для ребят лекцию об 
организаторе школьного отряда юных ар-
хеологов-поисковиков «Аланы» Анатолии 
Григорьевиче Николаенко. В 1970 – 1990-
х гг. он провёл ряд результативных разве-
док и раскопок археологических памятни-
ков (преимущественно салтово-маяцкой, а 

также многих других археологических куль-
тур разных исторических эпох, начиная от 
мезолита и вплоть до Древней Руси) в При-
осколье. Участвовал в работе нескольких 
археологических экспедиций московских 
археологов. На некоторых из открытых им 
памятников проводил охранные раскопки 
с последующим предоставлением отчетов 
в Институт археологии РАН. Также Оксана 
Анатольевна рассказала ребятам об исто-
рии их малой родины.

Продолжился круглый стол тренинговы-

ми занятиями на формирование толерант-
ности и на эмоциональный интеллект. Ор-
ганизаторами мероприятия для студентов 
была подготовлена игра «Карамбия». При-
няв участие в ней, ребята выявили нормы 
и правила межличностных взаимоотноше-
ний, обсудили стереотипы поведения, фор-
мы самовыражения и образ жизни других 
людей, которые отличаются от собственных, 
и подискутировали.  

Анна ТЕСЛЕНКО
Фото автора.

С МОЛОДЁЖЬЮ ЗА 
КРУГЛЫМ СТОЛОМ

НАУЧИ РЕБЁНКА ПДД

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
ВЕРНЫ
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В настоящее время участились случаи возникнове-
ния бешенства среди домашних животных, а имен-
но собак и кошек. В связи с этим государственная 
ветеринарная служба Волоконовского района ещё 
раз напоминает об опасности данного заболевания 
для населения.

Бешенство – острое инфекционное заболевание, отно-
сящееся к группе наиболее опасных вирусных зооантро-
понозных болезней, характеризуется поражением цент-
ральной нервной системы и заканчивается гибелью за-
раженного организма. Вызывается невидимым под обыч-
ным микроскопом нейротропным вирусом, передавае-
мым от больного животного к здоровому при укусах. Ви-
рус недолго остаётся на месте внедрения в организм жи-
вотного. Он очень быстро проникает по нервным волок-
нам в спинной мозг, а затем – в головной. Чем глубже и 
обширнее рана, нанесённая больным животным, тем ко-
роче скрытый период болезни. У собак скрытый пери-
од болезни продолжается от нескольких дней до года и 
больше. В это время у собаки незначительно изменяется 
поведение. Собака становится скучной, проявляет недо-
верчивость, избегает людей, старается спрятаться в ка-
ком-нибудь тёмном месте, откуда на зов хозяина идёт не-
охотно или вообще на него не реагирует. Некоторые жи-
вотные ведут себя прямо противоположно: они слишком 
весёлые, дружелюбные и ласковые, не отходят от свое-

го хозяина, других знакомых им людей, лижут им руки, 
лицо. И что особенно опасно, вирус бешенства уже нахо-
дится в их слюне!

Затем наступают характерные признаки заболева-
ния – пугливость или резко выраженная раздражитель-
ность животного, доходящая до буйства. Больные собаки, 
кошки и другие животные без достаточных на то основа-
ний бросаются на людей и животных, кусают их, поеда-
ют несъедобные предметы, разрывают свою кожу, стре-
мятся убежать. У собак появляется хриплый лай, судо-
роги, затрудненное глотание, сменяющееся полным па-
раличом глотательной и жевательной мускулатуры, шат-
кая походка, паралич задних конечностей, водобоязнь. 
Смерть наступает через 4-6 дней.

При получении травм от животных следует немед-
ленно обращаться за медицинской помощью. Если ва-
шу собаку или кошку покусало бездомное или дикое жи-
вотное, то необходимо как можно быстрее обратиться 
к ветеринарному специалисту. Даже если человека уку-
сила своя или знакомая собака или кошка без явных 
признаков бешенства, все равно нужно сразу обратить-
ся к медработнику, а потом к ветеринарному специали-
сту, а животное подвергнуть карантинному наблюдению 
в течение 10 дней. 

Основная мера борьбы с этим заболеванием – обя-
зательная вакцинация всех видов домашних животных. 

Усилиями специалистов государственной ветеринарной 
службы Волоконовского района каждый год проводится 
массовая вакцинация домашних животных против бе-
шенства. Она выполняется за счёт средств федераль-
ного бюджета, поэтому для владельцев животных бес-
платна. Но, несмотря на это некоторые владельцы отка-
зываются прививать своих питомцев, надеясь, что дан-
ное заболевание обойдёт их стороной. Особым направ-
лением профилактики является разъяснительная рабо-
та с населением, направленная на ограничение контак-
та с бродячими и дикими животными. Однако часто бы-
вают случаи, когда люди подбирают и приносят в свой 
дом бродячих и бездомных животных. А ведь они явля-
ются потенциальными носителями вируса бешенства и 
представляют огромную опасность для ваших родных и 
знакомых. Бешенство — опасная болезнь, и небрежности 
и легкомыслия она не прощает.

Убедительная просьба – защитите своих любимцев и 
своих домочадцев и примите меры предосторожности 
от этого страшного заболевания! 

По всем вопросам обращайтесь в ветстанцию по адре-
су: п. Волоконовка, ул. Тургенева, 22, тел. 8(47235)5-07-83.

В. ХАМЕЛИН,
начальник ОГАУ «Межрайонная ветстанция
по Волоконовскому и Валуйскому районам».

Бешенство – особо опасное заболевание животных  и человека!

Едва увидела свет наша заметка о жителе Воло-
коновского района, который был осужден за не-
законное приобретение и хранение взрывчатых 
веществ, как суд вынес еще один обвинительный 
приговор за незаконное приобретение, перевозку 
и хранение огнестрельного оружия, а если точнее, 
автомата Калашникова. 

В сентябре текущего года житель Волоконовского 
района приобрёл автомат Калашникова АК-74М кали-
бра 5.45 мм, который отвёз в своем автомобиле домой, 
где спрятал в одном из строений домовладения. Ору-
жие хранилось там всего несколько дней, до момен-
та его обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Подсудимый сразу же рассказал о недавней сделке 
и в дальнейшем, на протяжении всего периода след-
ствия и суда, не отрицал своей вины, давал последо-
вательные и правдивые показания, т.е. активно спо-
собствовал расследованию преступления, что и бы-
ло признано судом как смягчающее обстоятельство. 
Кроме того, в качестве обстоятельства, смягчающе-
го наказание, суд признал наличие у него троих мало-
летних детей и болезненное состояние его здоровья. 
Но были приняты во внимание и отрицательные ха-
рактеристики на подсудимого. 

Также суд отметил повышенную степень общест-
венной опасности совершённого противоправного 
деяния, заключающегося в том, что предметом пре-
ступления являлось автоматическое нарезное боевое 
оружие – эффективное средство поражения людей. 
Именно этот факт и сыграл решающую роль в выбо-
ре вида наказания.

И если в первом случае, о котором мы рассказыва-
ли ранее, подсудимый избежал лишения свободы, то 
по данному уголовному делу осужденному придётся 
отбывать реальный срок. 

Для каких целей он приобретал автомат, остаёт-
ся загадкой. Ведь для привлечения к уголовной от-
ветственности за незаконное приобретение, пере-
возку и хранение огнестрельного оружия нет необ-
ходимости устанавливать цель его приобретения, 
достаточно самого факта владения таким оружием, 
чтобы получить срок. 

И в заключение, еще раз повторюсь: не нужно по 
случаю делать подобные «покупки». Для чего?! Что-
бы спрятать в сарае и испытывать радость при мыс-
ли, что дома есть боевое оружие? А если уж так хочет-
ся пострелять, то в настоящее время имеется реаль-
ная и законная возможность взять в руки автомат! 

Судебный акт не обжаловался и вступил в закон-
ную силу.

Л. КАЛАШНИКОВА,
помощник председателя 

Волоконовского районного суда.

ПРОТИВОЗАКОННАЯ ПОКУПКА

 ИЗ ЗАЛА СУДА
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