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Цена свободная

Среда, 17 марта – облачно 
с прояснениями,  днём 
+4°С, ночью +1 °C 
Четверг, 18 марта – облачно, 
возможен дождь, днём 
+5°С, ночью +1°C
Пятница, 19 марта – 
облачно, днём +3 °С, ночью 
+1 °C
Суббота, 20 марта – облачно 
с прояснениями, днём 
+2 °С, ночью 0 °C

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Глава муниципалитета пообщал-
ся с жителями в телефонном ре-
жиме. С.И. Бикетов ответил на во-
просы волокончан и выслушал их 
предложения.

Проводить телефонные прямые ли-
нии в период самоизоляции не только 
удобно, но и безопасно. Волокончане 
уже привыкли общаться с руководите-
лем района открыто и прямо, ведь пра-
ктика обращений за помощью, внесе-
ние предложений прочно зарекомендо-
вала себя как удобный и продуктивный 
способ общения населения с властью. 

Сергей Иванович выслушал всех 
желающих. Звонившие обращались 
по поводу ремонта подъезда в многок-
вартирном доме, вырубке деревьев во 
дворе жилого многоквартирного до-
ма, также волоконовцев интересовали 
программа развития личных подсоб-
ных хозяйств и гранты в сфере торгов-
ли в сельской местности. 

Общение с помощью прямых (горя-
чих) линий является распространен-
ным способом непосредственного кон-
такта граждан и органов власти. В за-
висимости от сути звонка определяет-
ся форма реагирования на обращение. 
Развернутый ответ можно получить 
сразу, а возможно, необходимо будет 
прийти на личный прием, либо поясне-
ние человек получит в письменном ви-
де (если специально этого требует). 

Напомним, что прямая линия с гла-
вой администрации района проводится 
каждую вторую среду месяца, по теле-
фону: 5-05-23 с 10 до 11 часов.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – МОЛОДЕЖЬ
Федеральное агентство по делам молодёжи запустило гранто-
вый конкурс — молодёжь Белгородской области может получить 
на проект до 2 500 000 рублей. 

Заявки на конкурс от молодёжи в возрасте 14-30 лет принимают до 15:00 
7 апреля. Социальный проект должен быть направлен на поддержку студен-
ческих инициатив, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициа-
тивы творческой молодёжи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ, туризм, 
профилактику негативных проявлений в молодёжной среде и межнациональ-
ное взаимодействие, укрепление семейных ценностей, молодёжные медиа.

Проект обязательно должен включать общую информацию, кален-
дарный план, результаты, расходы, софинансирование, контент-план 
информационного освещения и т.д. Впервые организаторы просят 
прикрепить видео хронометражём 1-2 минуты. 

Грантовые средства разрешено тратить на проживание и питание, 
транспорт, аренду оборудования и помещений, канцелярию, полигра-
фию, программное обеспечение, оборудование, связь, подарки и су-
венирную продукцию, информационные услуги.

Проекты принимаются в автоматизированной информацион-
ной системе «Молодёжь России»: https://grants.myrosmol.ru/. Но 
зарегистрированным пользователям предстоит верифицировать 
аккаунт через Госуслуги. Как это сделать, а также заполнить все 
вкладки в проекте, можно узнать в методических рекомендациях:  
https://fadm.gov.ru/news/59391 или видео: https://www.youtube.com/
watch?v=rxVEB_FaRYQ.

Дополнительно сообщаем, что при управлении молодёжной поли-
тики области функционирует консультационный офис. В социальной 
сети ВКонтакте: https://vk.com/proektgrant31 окажут методическую по-
мощь по оформлению проектов.

ГЛАВНОЕ – ОТКРЫТОСТЬ 
И ДОСТУПНОСТЬ

В прошлую субботу Во-
локоновский район с ра-
бочим визитом посетил 
врио губернатора Бел-
городской области В.В. 
Гладков. 

В районном краеведческом 
музее он провел встречу 

c депутатским корпусом, акти-
вистами ТОС, предпринимате-
лями и представителями по-
литических партий. 

На заседании обсуждался 
вопрос социально-экономи-
ческого развития нашего рай-
она. Вячеслав Владимирович 
дал высокую оценку работе 
местной власти, активности 
жителей, разнообразию реа-
лизованных проектов.

 – Чем качественнее идет 
работа, тем больше запросов 
у населения, – прокомменти-
ровал руководитель региона 
многочисленные вопросы из 
зала. 

Далее В.В. Гладков встре-
тился на центральной площа-
ди с населением. Приглаше-
ние к диалогу он разместил у 
себя в социальных сетях. Не-
смотря на холодную и ветре-
ную погоду, Вячеслав Влади-
мирович выслушал каждо-
го, кто захотел к нему обра-

титься. Волоконовцев волно-
вали вопросы здравоохране-
ния, трудоустройства, благо-
устройства, а также личные 
проблемы. В очередной раз 
глава региона акцентировал 
внимание на том, что считает 
очень важным составляющим 
деятельности органов власти 

– открытость и доступность. 
Объектом внимания стала 

и многодетная семья из села 
Афоньевка, которая обрати-
лась к Вячеславу Владимиро-
вичу по поводу строительства 
дороги по улице Надречной. К 
многодетной семье, в которой 
воспитывается семеро детей, 
глава региона приехал с по-

дарками и пообещал, что до-
рога в селе будет сделана уже в 
этом году. На это планируется 
выделить 10 млн рублей. 

По итогам встречи глава ад-
министрации района С.И. Би-
кетов дал поручения своим за-
местителям по решению всех 
возникших вопросов.

Ирина ХОРОШИЛОВА



2
Вторник, 16 марта 2021 г.Красный Октябрь, № 20 (112856)

ОБЩЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ!

В Международный женский день 
8 марта отметили знаменатель-
ные даты две представительницы 
прекрасного пола. Проявляя луч-
шие человеческие качества, они 
с раннего детства добросовест-
но трудились, прошли суровые ис-
пытания Великой Отечественной 
войны.

 Признательность за их героизм в 
военное лихолетье, за многолетний 
добросовестный труд на благо родно-
го края им выразил глава администра-
ции Волоконовского района С.И. Бике-
тов. Он поздравил каждую именинницу 
с 90-летием, вручил персональное по-
здравление от президента РФ В.В. Пу-
тина, цветы и подарки.

Мария Григорьевна Карпенко из по-
сёлка Волоконовка родилась в простой 
крестьянской семье, мать была колхоз-
ницей, отец – рабочим. 

Она окончи-
ла четыре клас-
са. Великая Оте-
чественная вой-
на обрушилась 
на нашу стра-
ну, когда ей бы-
ло всего 10 лет. 
Отец ушёл на 
фронт и не вер-
нулся. На руках 
у матери оста-
лось трое де-
тей. Она рабо-
тала в колхозе до позднего вечера, а 
Мария занималась домашним хозяй-
ством. С двенадцати лет вместе со 
сверстниками трудилась на разных 
работах, с 1949-го до 1964 года – в це-
хе формования кирпича. С 1964 года по 
1968 год – на пекарне, затем в заготкон-
торе. В 1970 году перешла на ремонт-
но-механический завод разнорабочей 
по складу, потом была кладовщиком, 
оттуда и ушла на заслуженный отдых.

Мария Григорьевна имеет звание 
«Ветеран труда», медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», а также юбилейные 
медали. Неоднократно награждалась 
почётными грамотами.

У неё двое детей, четверо внуков 
и пять правнуков. Все они заботятся 
о своей бабушке, дарят ей любовь и 
внимание, окружают теплом и заботой.

Раиса Васильевна Пожарская ро-
дилась в селе Верхние Лубянки в кре-

стьянской се-
мье, в которой 
было четверо 
детей. В 1939 
году пошла в 
школу, где про-
училась шесть 
лет. 

Н а ч а л а с ь 
Великая Отече-
ственная вой-
на, и отца за-
брали на фронт. 
Когда фашисты 
оккупирова -

ли родное село Верхние Лубянки, ста-
ло совсем тяжело. Во время бомбёж-
ки сгорел дом, и семье пришлось жить 
в сарае. Было холодно и голодно. По-
сле освобождения села Рая наравне со 
взрослыми трудилась в колхозе. 

В  1947 году вместе с братом  она по-
ехала на Донбасс. Через два года вер-
нулась на родину, освоила профессию 
телефонистки и работала на почте.  В 
1951 году вышла замуж и вместе с му-
жем переехала в село Нижние Лубян-
ки. Сначала трудилась в лесничестве, 
потом няней в яслях, а затем, до выхо-
да на пенсию, – дояркой в совхозе «Во-
локоновский». И всегда была в передо-
виках. Воспитала трёх дочерей. Сейчас 
Раису Васильевну радуют шесть вну-
ков и семь правнуков, даря бабушке 
любовь и заботу.

За свою трудовую деятельность она 
награждена медалями «Ветеран труда», 
«Труженик тыла», «Ударник труда», «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.».

Наталья КОЛОМЫЦ

Нет больше той любви, чем кто положит ду-
шу свою за други  своя! Этому учил Христос, а 
потом явил это делом, умерев за нас на Кресте. 
Русский народ – народ- богоносец, говорил Свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский. 

Его слова подтверждаются жизнью русского народа. 
Например, во время Великой Отечественной вой-

ны одними только летчиками было совершено более 
пятисот воздушных таранов. Всем известны подвиги 
А. Матросова и И. Сусанина. А сколько было неизвест-
ных! Вот об одном таком неизвестном подвиге само-
пожертвования ради других и пойдет речь.

В 1946 году русский офицер, младший лейте-
нант Яков Новиченко спас жизнь корейскому ли-
деру Ким Ир Сену, накрыв брошенную в его сто-
рону гранату своим телом. Это произошло во вре-
мя одного из первых публичных выступлений Ким 
Ир Сена в Пхеньяне. 15 марта 1946 г. корейский на-
род впервые (после оккупации их земли японца-
ми) свободно отмечал 27-ю годовщину антияпон-
ского движения. Столица КНДР выглядела торже-
ственно.  На улицах и площадях красные флаги СС-
СР и национальные флаги Корейского государст-
ва. На правительственной трибуне – председатель 
Временного Народного комитета Ким Ир Сен, ру-
ководители нового демократического правитель-

ства, представители Трудовой партии Кореи, мо-
лодежи и других партий и организаций Пхеньяна, 
член Военного совета 25-й армии генерал-лейте-
нант Лебедев, представители Коммунистической 
партии СССР... Около трибуны стояло несколько на-
ших офицеров, среди них младший лейтенант Яков 
Новиченко, православный воин-сибиряк, его взво-
ду поручили охрану трибуны. 

Организованные колонны демонстрантов и 
просто группы горожан нескончаемым потоком 
шли на центральную площадь. На ней собралось 
несколько тысяч человек. А люди всё шли и шли, 
митинг завершался. В колонну учащейся молоде-
жи, проходящей рядом с трибуной, «затесались» 
террористы из Южной Кореи, намеревавшиеся со-
вершить убийство лидера КНДР.  Один из злоу-
мышленников, когда подошел шагов на пятнад-
цать к трибуне, бросил гранату! Послышалось лег-
кое шипение и еле видимый дымный хвост. Каза-
лось, страшная трагедия неотвратима…

Увидев «летящую смерть», младший лейтенант Но-
виченко в прыжке поймал её правой рукой. Что де-
лать? Бросить некуда. Кругом люди. Прижав гранату 
к животу, офицер упал на землю,  и граната разорва-
лась под ним. Милостью Божией никто не пострадал. 
Когда пришли в себя, бросились к своему спасителю, 

и тут произошло чудо!  Яков был жив! Господь сохра-
нил жизнь тому, кто отдал её за других.  

В госпитале Яков пролежал несколько месяцев. По-
сле выздоровления и возвращения на родную сибир-
скую сторонушку, он работал агрономом и долгие го-
ды возглавлял общество Северокорейской дружбы в 
Новосибирске.

28 мая 1984 года Указом Центрального На-
родного комитета КНДР советскому граждани-
ну Якову Тихоновичу Новиченко присвоено вы-
сокое звание Героя Труда КНДР, с вручением зо-
лотой медали «Серп и Молот» и ордена Государ-
ственного Знамени I степени.

Этот подвиг, один из многих, говорит о том, что 
русский народ, несмотря ни на что, где-то глубоко в 
сердце всегда был и будет православным народом. 
А трудные моменты, роковые обстоятельства жиз-
ни только помогают явить православную веру, кото-
рую носит наш народ в своем сердце, порой даже не 
зная об этом. 

Священник Николай ХИСМАТОВ
с. Фощеватово

РИСКУЯ СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ

ТАНКИСТ МАХОРКИН

Яков Тихонович Новиченко и  Ким Ир Сен

Если описать жизнь Валентина Тимофееви-
ча Махоркина, предшествующую его 80-ле-
тию, то получится целая книга, особое ме-
сто в которой займут воспоминания об ар-
мейских годах.  

Советская Армия в послевоенные годы испыты-
вала дефицит призывников. Так называемое 

демографическое эхо Второй мировой войны ска-
залось и на новобранцах 60-х годов. В один из ав-
густовских дней 1961 года, вместе с тремя земля-
ками Валентин  Махоркин явился в райвоенкомат 
для прохождения медкомиссии. Но из-за того, что 
он недавно поступил в Шахтинский энергетиче-
ский техникум, ему дали отсрочку на время уче-
бы, а его друзей – Анатолия Уварова и Василия Хо-
рошилова оставили доукомплектовывать армию в 
следующем году. 

«Расстроенные и озадаченные вопросом, как 
быть, мы присели на крыльцо военкомата», – вспо-
минает собеседник. 

– Что случилось? – окликнул нас военком. 
– Товарищ подполковник, и не больные, и не 

уклонисты, а в армию нас не берут. Друзья уже слу-
жат, а мы год пропустили и на второй оставляют,  – 
посетовал я. 

Решение Ивана Иосифовича Арзуманова не за-
ставило долго ждать: 

– Что ж, новобранцы, с таким рвением к службе 
в армии – в добрый путь! – сказал он. 

Пятнадцатого сентября парням выдали припис-
ные свидетельства и приказали поездом добирать-
ся до Белгородского военкомата. Оттуда в составе 
группы призывников отправили в город Калинин, 
где они приняли присягу и обучились азам воин-
ской службы. 

На гражданке Валентин Тимофеевич успел по-
трудиться в теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) сахзавода, 
поэтому проходить дальнейшую службу ему предло-
жили кочегаром на угольной котельной, отапливаю-
щей военный городок, а товарищу по комнате, с ко-
торым он сдружился,  – каптенармусом. 

– За три года службы хотелось чему-то научить-
ся, посмотреть на мир, а не выдавать портянки и то-
пить котельную.  Эти «теплые» места нам предло-
жил заместитель командира полка – земляк товари-
ща. Наверное, будет неправильным разделять вой-
ска на элитные и не элитные, но мне хотелось, и то-

варища агитировал, не бояться трудностей, прой-
ти более серьезную школу жизни, – говорит Вален-
тин Тимофеевич. 

 – Значит, от «теплого» местечка Вы отказались. 
А когда узнали, что отправляют в Германию, не воз-
никло ли желание остаться на территории Союза? – 
спросила я и услышала категоричное «нет». 

После карантина молодых солдат командирова-
ли в город Вышний Волочёк. Там формировался лич-
ный состав для прохождения службы в Группе совет-
ских войск в Германии. Холодной ноябрьской ночью 
колонну численностью более 1000 человек напра-
вили на вокзал для отправки  воинским эшелоном. 

– В Бресте нас пересадили в теплушки и отправи-
ли в город Веймар. Распределяли далеко не по зем-
лячеству. Толик Уваров попал в войска связи, Вася 
Хорошилов – заряжающим в танковые войска. А я с 
Виктором Угненко – в учебно-танковый полк горо-
да Котбус, во второй батальон, где готовили меха-
ников-водителей средних танков.

День службы был загружен так, что письма до-
мой писать было некогда. Изучение материальной 
части, вождение боевых машин по танкодрому че-
рез препятствия, политзанятия, наряды в караул, на 
кухню. И спорт, спорт, спорт! С другом встречался 
редко, а если и виделись, то разговор сводился к то-
му, что зря мы оставили «теплые» места.  А посколь-
ку инициатором был я, то и дальше твердо стоял на 
своем. Занятия в учебке к октябрю 1962  года подо-
шли к концу. «Холодная война», омрачавшая отно-
шения между СССР и западными странами, едва не 
переросла в третью мировую. Солдат не вводили в 
курс тревожных мировых событий, но мы чувство-
вали что-то неладное, видя, в каком волнении на-
ходился весь офицерский состав. 

25 октября команду в составе 30 человек напра-
вили в линейную часть, в распоряжение 28-го Гвар-
дейского танкового полка, дислоцировавшегося в 
городе Галле. Махоркин с друзьями попал в четвер-
тую роту второго батальона. 

– Поздно ночью нас привели в казарму. Мы бы-
ли удивлены, что она была пуста. Как пояснил стар-
шина, две недели назад полк подняли по тревоге 
и направили на границу с ФРГ, где стояли танки 
предполагаемого противника. Завтра ночью, доба-
вил он, мы поедем в расположение полка, где и вас 
распределят по экипажам. Я попал во второй взвод, 
к старшему лейтенанту Ткачуку. Он подвел меня к 
танку, который стоял в окопе. Вызвал командира и 
приказал познакомить меня с экипажем. «Сержант 
Алексей Цыганков – механик-водитель», – предста-
вился один из членов экипажа, готовившийся к де-
мобилизации. В случае боевых действий я должен 
был его заменить. Когда я спускался в люк танка, 
обратил внимание, что снаряд лежал на казённи-
ке пушки. Наводчик, уступив свое место, пригласил 
посмотреть в прицел, который уже был нацелен на 

замаскированный орудийный ствол противника. Я 
почувствовал дыхание войны. К счастью, руковод-
ство СССР отдало приказ отвести танки от границ. 

Спустя две недели полк вернулся в расположе-
ние, и начались армейские будни, которые для В.Т. 
Махоркина продолжались 25 месяцев. Первого де-
кабря 1964 года на общем построении он простил-
ся со знаменем части, а ночью покинул воинскую 
часть и направился домой.   

 В общей сложности три года и три месяца Вален-
тин Тимофеевич стоял на страже тех, кто остался до-
ма. Отдав долг Родине, он со спокойной совестью за-
кончил учебу (еще на службе написал запрос на вос-
становление), создал семью и построил карьеру. А 
армейские навыки в этом ему, безусловно, помогли. 

Вместе с родоначальником волоконовской энер-
гетики Г.И. Заколодним он строил и развивал РЭС. 
Несколько лет трудился в районной типографии на-
ладчиком печатной техники, главным инженером 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, а в 1992 году 
возглавил теплоцех.

Выйдя на пенсию, Валентин Тимофеевич все-
рьез задумался об объединении ветеранов бро-
нетанковых войск и пропаганде среди молодёжи 
и школьников этой мужественной военной профес-
сии. Сослуживцы-танкисты А.А. Агеев и И.В. Джа-
биев поддержали идею создания так называемого 
«танкового братства». Сержант Махоркин с прису-
щей ему ответственностью взялся за дело: собрал 
данные о 93-х танкистах, завел картотеку с  номе-
рами телефонов, датами рождения и годами служ-
бы товарищей. Самым старшим членам  «танкового 
братства» 87 лет, а самому младшему – 30.  

Валентин Тимофеевич живо интересуется ново-
стями в танковых войсках, регулярно смотрит «Тан-
ковый биатлон», имеет собственный взгляд на ми-
ровые события и очень переживает за сохранение в 
народной памяти славных побед танкистов на полях 
сражений в Великой Отечественной войне. 

В день юбилея хочется пожелать ему бодрости 
духа, сил, здоровья, покоя в семье и мира в душе.  

Р.S. От вождения и обслуживания танка В.Т. Ма-
хоркин отошел уже полвека назад, но до мельчай-
ших деталей помнит его устройство. Когда мы при-
ехали к образцу боевой техники – танку М-71 в п. 
Волоконовка, мой герой сразу обратил внимание, 
что в нём не хватает топливного бака. Я же, поды-
скивая место, чтобы сделать снимок, не могла по-
верить своим глазам, когда увидела, что дуло тан-
ка донельзя заполнено пустыми бутылками и упа-
ковками. Кто бы мог подумать, что грозная машина, 
броня Советской Отчизны, сокрушившая фашист-
скую сталь, станет местом сбора мусора! Обраща-
юсь к неблагодарным потомкам: да неужели вы за-
были, кому и чему мы обязаны за мирное небо над 
головой?! Как же так?!      

Анна ШЕВЧЕНКО  
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ВНИМАНИЮ 
АББИТУРИЕНТОВ!

Прокуратура Белгородской области проводит отбор 
кандидатов для целевого обучения в Институты про-
куратуры: в том числе в Институт прокуратуры Сара-
товской государственной юридической академии, в 
Санкт-Петербургский юридический институт (фили-
ал) Университета Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, Институт прокуратуры Московского 
государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в армии 
или имеющим стаж работы не менее 1 года, отличную или 
хорошую образовательную подготовку, высокие деловые 
и нравственные качества.

Кандидаты, изъявившие желание получить целевое на-
правление, должны обратиться в прокуратуру Волоконов-
ского района с соответствующим заявлением. К заявлению 
прилагаются следующие документы: ксерокопия паспорта; 
личный листок по учету кадров; медицинская справка фор-
мы № 086-у; справки из психоневрологического и наркологи-
ческого диспансеров; собственноручно написанная абитури-
ентом автобиография (с полными данными о близких род-
ственниках); характеристика с места учебы (работы, служ-
бы); заверенная копия трудовой книжки для лиц, имеющих 
стаж работы; бытовая характеристика (от участкового); ко-
пия документа об образовании (с приложением) и свиде-
тельства о результатах ЕГЭ  – кандидат предоставляет само-
стоятельно по окончанию школы; заверенную копию учеб-
ной ведомости за 1-е полугодие; документ об отношении к 
военной службе (военный билет или приписное удостове-
рение); 6 фотографий на матовой бумаге без уголка разме-
ром 3х4 см и 1 фотографию размером 4х6 см; документы, 
дающие право на льготы, установленные законодательст-
вом Российской Федерации; согласие кандидата (в случае 
его несовершеннолетия – его законных представителей) 
на обработку персональных данных (ст.ст. 3,6,9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»); копии грамот, похвальных листов, другой характери-
зующий материал. Все документы должны быть датирова-
ны текущим календарным годом.

Кандидаты проходят обязательное психодиагностиче-
ское обследование (тестирование) и сдают экзамены (при-
ем производится на основе результатов Единого Государст-
венного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, обществозна-
нию (профильное), истории России. На период сдачи экза-
менов абитуриенты обеспечиваются общежитием. 

С каждым студентом, показавшим хорошие результаты 
обучения, будет заключен договор об обязательном трудо-
устройстве и работе в органах прокуратуры. 

Предварительный отбор абитуриентов будет прово-
диться в прокуратуре района 19 апреля с 9 до 12 часов по 
адресу: п. Волоконовка, ул. Комсомольская, 23.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ О ДЕНЕЖНОМ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ  ВЫДАЧУ 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОРУЖИЯ

Сколько бы ни говори-
лось о том, что нужно 
быть бдительней и не по-
падаться на удочку мо-
шенников, сотрудники по-
лиции не перестают полу-
чать вновь и вновь заяв-
ления от наших граждан о 
том, что их обманули. 

Количество противо-
правных действий, со-

вершаемых мошенническим 
путём, постоянно растёт. В 
связи с этим назрела острая 
необходимость проведения 
масштабных профилактиче-
ских мер. 

9 марта в Волоконовском 
поселковом клубе прошла про-
мо-акция в поддержку проек-
та «Территория без мошенни-
чества». В ней приняли участие 
сотрудники ОМВД России по 

Волоконовскому району, пред-
седатели территориальных об-
щественных самоуправлений.

Сотрудники полиции про-
водят ежедневную профилак-
тическую работу, направлен-
ную на  предупреждение дан-
ного вида преступлений. Одна-
ко существует необходимость 
целенаправленных, совмест-
ных действий правоохраните-
лей, представителей власти и 
общественности. Именно по-
этому возникла идея создания 
специального проекта, кото-
рый объединит усилия в про-
тивостоянии мошенническим 
действиям.

Участники проекта будут 
предупреждать жителей по-
сёлка о действиях мошенни-
ков, вести разъяснительную 
работу. 

– За 2020 год на террито-
рии района в сфере информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных технологий было зареги-
стрировано 37 преступлений, 
в 2019 – 32. Наши жители пе-
речислили мошенникам около 3 
млн рублей. За два месяца те-
кущего года совершено уже 11 
преступлений подобного рода. 
Один заявитель перечислил мо-
шенникам 480 тысяч рублей. За 
два дня он взял два кредита и 
перевёл деньги преступникам, 
– рассказал в своём докладе 
начальник ОМВД России по 
Волоконовскому району, пол-
ковник полиции Н.Н. Курчин.

Николай Николаевич осо-
бо подчеркнул, что ни в коем 
случае нельзя вступать в раз-
говор с неизвестными людь-
ми по телефону, а лучше во-
обще не отвечать на подозри-
тельные и незнакомые номе-
ра, тем более переводить свои 
денежные средства незнако-
мым людям. Размер ущерба, 
нанесённый бесконтактны-
ми хищениями за прошлый 
год, составил 2 млн 842 тыс. 
рублей, при этом возмеще-
но потерпевшим было всего 
лишь 26 тыс. рублей.

Преступления, совершён-
ные онлайн из-за пределов 
нашей области, остаются нера-
скрытыми. И вернуть денеж-
ные средства практически не-
возможно! 

– Территория посёлка Воло-
коновка включает в себя 47 ТО-
Сов. Каждый председатель об-
щается с большим количест-

вом людей, входящих в ТОС, и 
может донести до них необхо-
димую информацию. Считаю 
это мероприятие очень важ-
ным. Призываю всех присут-
ствующих председателей ТОС  
принять активное участие и 
оказать содействие сотруд-
никам ОМВД, – обратилась к 
участникам акции глава ад-
министрации посёлка Воло-
коновка С.В. Цыганкова.

Поддержал выступающих 
и заместитель председателя 
ТОСа «Первомайский», член 
общественного Совета при 
ОМВД России по Волоконов-
скому району С.В. Бережной.

– В своём ТОСе обязуемся 
дойти до каждого, поднимать 
эту тему, как и раньше, на схо-
дах граждан, напоминать лю-
дям об этой опасности. Впере-
ди тёплое время года, и вновь 
могут активизироваться мо-
шенники, ходящие по дворам под 
видом продавцов или сотрудни-
ков какой-либо организации. Не 
оставайтесь равнодушными, 
позвоните в полицию и сообщи-
те об этом. От этого зависит 
ваша безопасность и тех, кто 
живёт рядом. Давайте будем 
бдительными и вместе предо-
твратим мошеннические дей-
ствия преступников! – призвал 
Сергей Валентинович.

Акция продолжилась под-
воровым обходом улиц посёл-
ка. Сотрудники полиции вме-
сте с председателями ТОСов 
провели с жителями разъяс-
нительные беседы.

Наталья КОЛОМЫЦ

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ МОШЕННИЧЕСТВА

30 декабря 2020 года подписан феде-
ральный закон «О пчеловодстве в РФ». 

Федеральный закон  устанавливает взаи-
моотношения пчеловодов, растениеводов и  
всех заинтересованных физических и юриди-
ческих лиц в осуществлении деятельности в 
области пчеловодства, регламентируя осно-
вы регулирования органами местного само-
управления количество пчелосемей в насе-
ленных пунктах, размещение стационарных 
и кочевых пасек для опыления растений и 
получения продуктов пчеловодства, создает 
меры по охране медоносных пчел и источни-
ков кормовой базы для пчел. 

Это связано с тем, что с каждым годом 
количество медоносных пчел сокращается, 
что отрицательно влияет на  существование 
и воспроизводство объектов растительного 
и животного мира, на эффективность отра-
слей сельского хозяйства и самозанятость  
сельских жителей. Согласно новому Закону, 
аграрии обязуются оповещать о предстоя-
щих обработках своих полей с использова-
нием ядовитых веществ всех пчеловодов, 
чьи пасеки расположены на расстоянии до 
7 км от зоны распыления ядохимикатов. До-
носиться данная информация будет посред-
ством размещения соответствующего объ-
явления в СМИ, как минимум, за трое суток 
до начала работ. 

 Внесённые изменения регламентируют так-
же действия владельцев пасек.  Учет пчел осу-
ществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. На каждую пасе-
ку в порядке, установленном субъектом Рос-
сийской Федерации, оформляется ветеринар-

но-санитарный паспорт. Законом запрещено 
использование незарегистрированных на тер-
ритории РФ лекарственных средств для лече-
ния пчелосемей. В Законе также прописана  
возможность поддержки сельхозпроизводи-
телей, занимающихся пчеловодством, как со 
стороны государства, так и со стороны орга-
нов местного самоуправления.

Вместе с Законом вышли и обновленные  
«Ветеринарные правила содержания медо-
носных пчел в целях их воспроизводства, 
реализации и использовании  для опыления 
сельскохозяйственных энтомофильных ра-
стений и получения продуктов пчеловодст-
ва»,  утвержденые приказом Министра сель-
ского хозяйства РФ Патрушевым Д.Н. и  всту-
пившие  в силу с 1 марта 2021 года.

Ветеринарные правила устанавливают тре-
бования к условиям содержания медоносных 
пчел в целях их воспроизводства, разведения 
и реализации, а также требования к осуществ-
лению мероприятий по карантинированию 
пчел, обязательным профилактическим ме-
роприятиям и диагностическим исследова-
ниям пчел, содержащихся гражданами.

Уважаемые пчеловоды нашего района! 
По любым вопросам, касающимся правил  
и законодательных актов, вы всегда може-
те обратиться в Волоконовскую ветстанцию, 
где получите разъяснения по интересующим 
вас темам. 

О. БОГДАНОВА, 
консультант отдела ветеринарного 

контроля управления ветеринарии 
Белгородской области

Новые ветеринарные правила по 
содержанию медоносных пчел

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Белгородской об-
ласти № 312-пп от 20.08.2018 г. «Об 
утверждении Положения о порядке 
выплаты вознаграждения гражда-
нам за сдачу незаконно хранящего-
ся оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» (да-
лее – Постановление), граждане, в 
том числе иностранные граждане, 
добровольно сдавшие незаконно 
хранящиеся у них оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, получают денежное 
вознаграждение в размере, установ-
ленном Постановлением Правитель-
ства Белгородской области. Для осу-
ществления добровольной выдачи 
граждане обращаются по своему вы-
бору в территориальное подразделе-
ние ОВД или орган (подразделение) 
Росгвардии.

При установлении в действиях гра-
ждан признаков состава преступления 
или правонарушения денежное возна-
граждение не выплачивается.

При обнаружении невзорвавших-
ся боеприпасов, а также огнестрель-
ного оружия граждане обязаны сооб-
щить об их местонахождении в орга-
ны местного самоуправления муници-
пальных образований, военные комис-
сариаты, территориальные подразде-
ления ОВД и ГУ МЧС России по Белго-
родской области.

Размер вознаграждения состав-
ляет: огнестрельное оружие с нарез-
ным стволом – 5000, огнестрельное 
гладкоствольное оружие –  3000, га-
зовое оружие (пистолеты/револьве-
ры) – 3000, самодельное огнестрель-
ное оружие и обрезы –  3000, взрыв-
чатые вещества и материалы (за 0,1 
кг) – 5000, взрывное устройство про-
мышленного изготовления – 5000, хо-
лодное оружие – 1000 рублей. Боепри-
пасы: артиллерийские снаряды и ми-
ны, военно-инженерные подрывные 
заряды и мины, ручные и реактивные 
противотанковые гранаты, боевые ра-
кеты, авиабомбы и т.п., за исключени-
ем боеприпасов и оружия, полученных 
в результате самостоятельного розы-
ска, обнаружения и обезвреживания в 
местах боев времен Великой Отечест-
венной войны – 2000 рублей, все виды 
патронов заводского и самодельно-
го изготовления к различному стрел-
ковому огнестрельному оружию неза-
висимо от калибра (за штуку) – 20 ру-
блей, за сообщение о местонахожде-
нии невзорвавшихся боеприпасов 
времен Великой Отечественной вой-
ны – 1000 рублей.

Финансирование осуществляется 
из резервного фонда Правительст-
ва области по мере поступления до-
бровольно сданного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств.



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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