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Цена свободная

 z 17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

 z  16 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СЕЛА 
АФОНЬЕВКА

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Среда, 18 ноября – пасмурная погода, 
днем -4 °С, ночью -7 °C 
Четверг, 19 ноября – облачно с 
прояснениями, днем -5°С, ночью -11°C
Пятница, 20 ноября – пасмурная 
погода, днем -4 °С, ночью -8°C
Суббота, 21 ноября – пасмурная 
погода, днем -2 °С, ночью -9 °C

Иван Александрович Заикин – участко-
вый уполномоченный полиции. Ему вве-
рены Волчье-Александровский и Шид-
ловский административные участки. 

Службу в Волоконовском отделе он начал в 
2005 году помощником участкового уполно-
моченного милиции, а с 2011 года трудится в 
нынешней должности. Имеет высшее юриди-
ческое образование, окончил Белгородский 
юридический институт Министерства вну-
тренних дел РФ им. И.Д. Путилина, капитан 
полиции.  Нести службу ему посчастливилось 
практически на малой родине. Иван Алексан-
дрович родился и живет в с. Малиново, женат, 
воспитывает сына и дочь. 

В этом году И.А. Заикин представлял наш 
район на всероссийском конкурсе «Народный 
участковый», на областном уровне он оказал-
ся в середине по итогам голосования. С обслу-
живаемых им участков часто в дежурную часть 
поступают звонки от населения с благодарно-
стью за его работу и оказанную помощь.

Ирина ХОРОШИЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
СЕЛА АФОНЬЕВКА!

Искренне поздравляю вас с замеча-
тельным праздником –  Днем села 
Афоньевка!

Отмечая эту дату, вы по праву може-
те гордиться не только давней и достой-
ной историей своей малой родины, но и 
достойным настоящим.

Вы уверенно смотрите в завтрашний 
день, и в этом заслуга ваших жителей – 
добросовестных тружеников, которые 
своими руками создают и приумножа-
ют славу и красоту родной земли.

От всей души благодарю всех, кто 
своим трудом, силами и талантом вно-
сил и вносит неоценимый вклад в раз-
витие и благосостояние родного села.

Искренне желаю всем доброго здо-
ровья, счастья, благополучия, новых 
свершений и трудовых побед.

С уважением С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новый год – новый конкурс!

Мы готовы сделать для вас  
красивый новогодний снимок 
и опубликовать его в празд-
ничном номере. От вас – при-
слать на нашу электронную 
почту (vol-kr@yandex.ru)  инте-
ресные предложения по сю-
жету будущего снимка, мож-
но написать небольшую се-
мейную предысторию, рас-
сказать о новогодних тради-
циях, о себе. А мы вместе ре-
ализуем вашу идею.

Телефон для справок: 
8(47235) 5-02-71, 5-00-06. Так-
же с нами можно связаться 
через наши группы в соцсетях.   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Волоконовка
13 октября 2020 г.                                                     № 99-01/892
ОБ ИТОГАХ РАЙОННОГО КОНКУРСА БЛАГОУСТРОЙСТВА
Во исполнение постановления администрации района от 

21.05.2020г. № 99-01/170 «О проведении районного конкурса  
благоустройства»: 

1. В соответствии с условиями конкурса выполнением ос-
новных  показателей и критериев по благоустройству домов-
ладений «Лучший дом в частном секторе в городской местно-
сти», основными критериями и показателями благоустроен-
ности домов-участников конкурса, признать победителями с 
вручением денежных премий следующих владельцев домов:

- первое место – домовладение Павлова Николая Василье-
вича, п. Волоконовка, ул. Рокоссовского, д. 27 – 10 000 рублей;

- второе место – домовладение Соколовского Михаила Вла-
димировича, п. Волоконовка, ул. Крупской, д. 28 – 5 000 рублей;

- третье место – домовладение Гамаюнова Николая Серге-
евича, п. Волоконовка, ул. Есенина, д. 29  – 3 000 рублей.

2. В соответствии с условиями конкурса выполнением ос-
новных  показателей и критериев по благоустройству домов-
ладений «Лучший дом в частном секторе в сельской  мест-
ности», основными критериями и показателями благоустро-
енности домов-участников конкурса, признать победите-
лями с вручением денежных премий следующих владель-
цев домов:

- первое место – домовладение Гондарь Татьяны Александ-
ровны, с. Борисовка, ул. Коммунистическая, д. 5 – 10 000 рублей;

- второе  место – домовладение  Шопинского Николая Ана-
тольевича, с. Нижние Лубянки, ул. Садовая, д. 4/1 – 5 000 ру-
блей;

- третье место – домовладение  Гаркушова Александра 
Георгиевича,  п. Новый, ул. Привольная, д. 12 – 3 000 рублей.

3. В соответствии с условиями конкурса «Лучшая улица в 
городской местности», выполнением основных показателей 
и критериев по оценке благоустроенности улиц-участников 
конкурса признать победителями по итогам конкурса  с вру-
чением денежных премий:

- первое место – улица Криклия п. Волоконовка, предсе-
датель «ТОС» Чемов Александр Васильевич –15 000 рублей;

- второе место  – улица Молодежная п. Волоконовка, пред-
седатель  ТОС «Молодежный» Журавлев Александр Алексе-
евич – 7 000 рублей;

- третье место – улица Крупской п. Волоконовка, председа-
тель ТОС «Косарь» Виншу Юлия Викторовна – 3 000 рублей.

4. В соответствии с условиями конкурса «Лучшая улица в 
сельской местности», выполнением основных показателей 
и критериев по оценке благоустроенности улиц-участников 
конкурса признать победителями по итогам конкурса  с вру-
чением денежных премий:

- первое место – улица Комсомольская с. Староивановка, пред-
седатель  ТОС «Шрамковка» Показанникова Евгения Александ-
ровна – 15 000 рублей;

- второе место – улица Молодежная с. Грушевка, председатель 
ТОС «Заря» Кононенко Галина Ивановна  – 7 000 рублей;

- третье место – улица Молодежная с. Фощеватово, пред-
седатель ТОС «Молодежный» Калинина Галина Анатольевна  
– 3 000 рублей.

5. В соответствии с условиями конкурса «Лучший многок-
вартирный дом», основными критериями и показателями бла-
гоустроенности признать победителем с вручением денежных 
премий:

- первое место – п. Пятницкое, ул. Петрачкова, д. 41, старшая 
дома Шилова Оксана Сергеевна – 15 000 рублей;

- второе место – п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 81, д. 83, 
председатель ТОС «Заря» Кругляков Николай Павлович –  
10 000 рублей;

- третье место – п. Волоконовка, ул. Мизерского, д. 33, пред-
седатель ТОС «Сибирь» Пономаренко Ирина Викторовна –  
5 000 рублей.

6. Расходы в сумме 116 000 рублей для премирования по-
бедителей произвести в рамках  основного мероприятия «Ор-
ганизация и проведение районных конкурсов по благоустрой-
ству населенных пунктов района» подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения населения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной програм-
мы Волоконовского района «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей Воло-
коновского района».

7. Главному редактору автономной некоммерческой органи-
зации «Редакция газеты «Красный Октябрь» И.А. Хорошиловой 
опубликовать распоряжение в районной газете.

8.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации района по строительству и ЖКХ 
А.М. Кильдеева.

С. БИКЕТОВ,
глава администрации Волоконовского района

Домовладение Т.А. Гондарь, с. Борисовка
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РОДНЫЕ МЕСТА

Славится село Фощеватово своей бо-
гатой историей, уникальным фолькло-
ром, но в первую очередь – неравно-
душными людьми, которые с боль-
шим уважением относятся к родно-
му краю, стараясь сделать его лучше 
и краше. 

Фощеватовцы живут одной большой се-
мьёй. По доброй традиции всё делают 

вместе: и трудятся, и отдыхают. С особым раз-
махом 21 сентября они отмечают свой пре-
стольный праздник – Рождество Пресвятой 
Богородицы. 

В народе его называют Аспосом. Назва-
ние это пришло из глубины веков. Пересе-
ленцы именовали Богородицу Госпожой, а 
сам праздник – Аспожкой. Видимо, именно от 
этих слов в некоторых районах России обра-
зовалось такое название праздника. 

Аспосов день чрезвычайно почитаем у фо-
щеватовцев, и давно уже оброс всевозможны-
ми обрядами и приметами. Селяне верят, что 
чем больше гостей прибудет в дом, тем бо-
лее благодатной будет жизнь хозяев. Поэто-
му праздничный стол обычно изобилует уго-
щениями. Одним из традиционных блюд на 
Аспос является лапшевник. Несколько деся-
тилетий назад каждая хозяйка владела искус-
ством его приготовления, а фощеватовские 
женщины до сих пор отличаются этим мас-
терством и стараются передать рецепт лап-
шевника своим детям и внукам. 

Ещё одной хорошей традицией стал мо-
лодёжный форум «Аспос ФМ», ежегодно про-
водимый накануне престольного праздника. 

На протяжении многих лет фощеватовцы 
интересуются историческими корнями сво-
его села. Одним из первых, кто занялся этим 
вопросом, стал Василий Николаевич Гав-
шин. Он проделал большой объём работы, 
по крупицам собирая и анализируя сведе-
ния о становлении родного края. Его вклад в 
сохранение исторических знаний был высо-
ко оценён земляками. Сейчас ему присвоено 
звание Почётного гражданина с. Фощеватово 
и Волоконовского района. 

Последние годы изучением истории за-
нимается Василий Николаевич Васильев. 
Будучи руководителем школьного музея, По-
чётным гражданином села, он считает своим 
долгом сохранить историческую память и пе-
редать эти знания потомкам. Именно поэто-
му он совместно с краеведом Леонидом Гри-
горьевичем Карабутовым в 2018 году из-
дал глубокую по содержанию книгу-летопись 
«Исторические вехи села Фощеватово», куда 
вошли и изыскания бывшего учителя Влади-
мира Павловича Щебетенко. 

Отправной точкой в становлении села счи-
тается 1696 год, когда была возведена цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы. На 
долю её прихожан выпало немало испыта-
ний. С установлением советской власти отсю-

да изъяли все ценности, сняли колокола, впо-
следствии вынесли и все иконы. Храм был за-
крыт и частично разрушен. После окончания 
войны церковь была разобрана, её материа-
лы пошли на строительство сельского клуба. И 
только спустя 72 года над Фощеватовом сно-
ва зазвучал колокольный звон. 

В 2002 году на месте исторической за-
стройки был освящён закладной камень, а 
17 октября 2004-го церковь Рождества Прес-
вятой Богородицы снова открыла двери для 
своих прихожан. Первую службу провёл архи-
епископ (ныне митрополит) Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. Настоятелем храма 
был назначен иерей Рустик Борисович Ба-
ушов. С его приходом, кажется, изменилась 
и сама атмосфера села, народ стал добрее, ду-
ховно богаче. С 15 декабря 2012 года в фоще-
ватовский приход пришел новый  священник 
– Николай Александрович Хисматов. 

Издавна славилось Фощеватово своими 
песенными традициями. В 1969 году заведу-
ющая районным отделом культуры Надежда 
Сергеевна Перепелица призвала земляков: 

«Давайте постараемся не забыть куль-
турного наследия прошлого, возродить то, 
что было накоплено многими поколениями».

Для этого предложила создать в селе хор. С 
просьбой обратились к Марии Степановне 
Скуридиной. Односельчане знали её как от-
личную певунью. Она охотно откликнулась на 
предложение и стала настоящей душой кол-
лектива. Так в селе появился самобытный на-
родный ансамбль. 

Летом 1970 года, во время выступления в 
Белгороде перед участниками семинара ме-
тодистов областных и республиканских До-
мов народного творчества, хор в полном со-
ставе услышала профессор Московской кон-
серватории А.В. Руднева, собиравшая и из-
учавшая музыкальный фольклор Южной Рос-
сии. Тем же летом она отправилась в Фоще-
ватово во главе студенческой экспедиции, и 
с того времени началась крепкая дружба мо-
сковских фольклористов с народными ма-
стерами из певучего белгородского села. И 
даже сейчас, приезжая в столицу для очеред-
ного выступления, фощеватовцы встречают 
добрых друзей, окружающих дорогих гостей 
сердечным вниманием.

Неоднократно голоса сельских солистов 
звучали по радио, с их участием вышло в эфир 
несколько телевизионных передач. Всесоюз-
ной студией грамзаписи «Мелодия» выпуще-
на большая долгоиграющая пластинка с запи-
сью народных песен. 

До 1990 года в Фощеватово существовал 
народный хор, славившийся своим единст-
венным в России двухорным пением. При 
нынешнем сельском Доме культуры, ди-
ректором которого является Юрий Нико-
лаевич Шипилов, создан творческий кол-
лектив «Русская глубинка», который по сей 
день бережно хранит старинный фощева-

товский фольклор. Руководит им Татьяна 
Ивановна Кытманова. 

Ещё одним культурносберегающим цент-
ром в селе, конечно же, является школа. Ос-
новной этап её расцвета пришёлся на 2006 
год, когда были выделены деньги на капи-
тальный ремонт здания. Летом, перед нача-
лом учебного года, была запущена газовая ко-
тельная с новыми мощными котлами. Капи-
тально отремонтирован спортзал. 

При образовательном учреждении дейст-
вует историко-краеведческий музей, который 
силами учеников и коллектива до сих пор по-
полняется новыми экспонатами. А в сентябре 
2020-го, благодаря победе в конкурсе обще-
ственно значимых проектов, здесь появилась 
комната Боевой Славы, куда войдут экспози-
ции о 700 участниках Великой Отечествен-
ной войны, вдовах, детях войны, учителях-
фронтовиках, тружениках тыла, участниках 
локальных войн и конфликтов. 

«В настоящее время в нашей школе 92 уче-
ника и 20 педагогов. На территории есть при-
усадебный участок, на котором школьники 
проводят разнообразные опыты, и питомник, 
где заложены саженцы сосны, рябины, туи и 
ели. Летом 2020 года мы заняли третье ме-
сто в областном смотре-конкурсе по благо-
устройству территорий», – рассказала ди-
ректор Людмила Ивановна Максименко. 

Фощеватовский детский сад «Колоколь-
чик» посещают 27 малышей. Его директор 
Антонина Сергеевна Маслова отметила, 
что в дошкольное учреждение нет очереди. 
Для маленьких воспитанников созданы все 
условия, чтобы они смогли полноценно раз-
вивать свои способности.   

Без малого 35 лет трудится в Фощеватов-
ской сельской библиотеке Татьяна Никола-
евна Смирнова. Как на заведующей, на ней 
также лежит большая ответственность за со-
хранение исторической памяти. Она ведёт 
летопись села, лично приносит на дом кни-
ги людям с ограниченными возможностями. 

«За книгами приходят постоянно! Чита-
тели совершенно разных возрастов. Люди 
постарше увлекаются в основном краевед-
ческой и исторической литературой, а мо-
лодое поколение предпочитает фантасти-
ку», – поделилась статистикой Татьяна Ни-
колаевна. 

Быт селян налажен. Сотрудники Почты 
России вовремя доставляют людям корре-
спонденцию и посылки, работницы Дома се-
стринского ухода помогают пенсионерам, а 
семейный врач заботится о здоровье земля-
ков. Для того, чтобы село процветало и жизнь 
его не угасала, нужно постоянно привносить 
в него что-то новое. Этим усердно занима-
ются активисты девяти территориальных об-
щественных самоуправлений: «Молодёжно-
го», «Новосильского», «Лесного», «Сенного», 
«Раздольного», «Центрального», Зелёного», 
«Подлесского» и «ТОС им. Куприянова». Они 

с любовью благоустраивают детские площад-
ки, улицы, свои домовладения и прилегаю-
щие к ним территории. По их инициативе 
проводится множество субботников и эко-
логических акций. Охотно жители прини-
мают участие в районных конкурсах по бла-
гоустройству и ежегодно занимают призо-
вые места. 

«Одна из самых больших наших побед 2019 
года – это первое место в конкурсе грантовой 
поддержки по программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» с проектом «Ком-
плексное благоустройство парка «Возрожде-
ние». Теперь в нём появились три зоны отды-
ха для самых маленьких жителей села, для мо-
лодёжи и пожилых людей», – рассказала заме-
ститель главы администрации сельского по-
селения Евгения Николаевна Карпушина. 

А в этом году, помимо проекта по созданию 
комнаты Боевой Славы, в Фощеватовской сред-
ней школе ещё две инициативы получили шанс 
на реализацию. Активисты ТОСа «Новосиль-
ский» получили областной грант на обустройст-
во своей территории. А староста села Надежда 
Ивановна Гавшина выступила с идеей благо-
устроить рекреационную зону на пруду «Син-
деево», и её проект тоже получил поддержку. 

Много неравнодушных людей взрастила 
фощеватовская земля – добросовестных тру-
жеников, творцов, талантливых управлен-
цев. Именно отсюда родом глава админист-
рации нашего района С.И. Бикетов и быв-
ший руководитель муниципалитета А.М. 
Шенцев, который на данный момент име-
ет звание Почётного гражданина села и Во-
локоновского района. 

Уважительно отзываются о земляках, 
внёсших огромный вклад в развитие многих 
сфер жизни всего Волоконовского края: Пет-
ре Романовиче Свергунове, Сергее Стефа-
новиче Шибанове, Нине Алексеевне Ма-
хортовой и ныне покойных: Алексее Анд-
реевиче Губине, Екатерине Борисовне Бе-
леньковой и Семене Егоровиче Ходыреве.   

В настоящее время в селе проживают 1034 
жителя. В 2011 году решением Земского со-
брания четырём улицам были присвоены 
исторические названия, и в этом тоже усма-
тривается прошлое, богатое на события. Так, 
например, улицы Сенная и Тубовская полу-
чили имена от рек, протекавших здесь в да-
лёкие от нас времена. Ещё одна названа Пе-
тровской, в честь Петра I, который во время 
своего правления вывозил из этих мест ду-
бы для строительства кораблей. А последняя 
улица называется Горной, так как это самая 
высокая точка в селе. 

Вот так, трепетно и аккуратно, относятся 
к своему историческому наследию фощева-
товцы. Не только надеждами они живут, а са-
ми обустраивают свою жизнь, совместными 
усилиями решают общие для них проблемы. 
И их усилия не пропадают даром. 

Валерия КРАВЧЕНКО

С уважением к селу родному 

Т.И. Кытманова, А.А. Цырульникова, И.В. Носуленко, О.И. Постникова, Г.А. Алексеева,  А.И. Махортова, 
В.Е. Ватутина, Е.Г. Гавшина, Р.И. Тиманова, В.Н. Цырульников, Г.Н. Постникова, Ю.Ф. Алтухов

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛАПШЕВНИКА, 
ТРАДИЦИОННОГО ФОЩЕВАТОВСКОГО БЛЮДА  

Ингредиенты на 1 порцию:
- 1 л молока
- 300 г вермишели
- 10-12 яиц
- 100 г сливочного масла
- сахар по вкусу
- щепотка соли 

Довести молоко  до кипения, в кипя-
щее молоко всыпать вермишель, добавить по вкусу соль и сахар, отварить и  ох-
ладить до температуры 40-45 0 С. Яйца тщательно взбить и влить в теплую мо-
лочную смесь. Туда же добавить сливочное масло и тщательно вымешать.  
Полученную массу вылить в смазанную подсолнечным маслом  форму и поме-
стить  в разогретую до 280-300 0 С  духовку  на 40-45  минут. Горячий лапшевник 
порезать на порционные кусочки,  обильно полить растопленным  сливочным  
маслом и подавать к столу. Приятного аппетита! 

Милости просим в село Фощеватово – 
самое красивое село Волоконовского района!



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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