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ПЯТНИЦА, 18 декаря:
днём 0ОС, ночью -1ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 762; ветер 
(м/с) 3,  северо-западный, 
пасмурно, небольшой снег.
СУББОТА, 19 декабря:
днём -1ОС, ночью -3ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 761; ветер 
(м/с) 2, южный, пасмурно, 
небольшой снег.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 декабря:
днём -2ОС, ночью -4ОС;
давление (мм рт. ст.) 763; 
ветер (м/с) 3, юго-восточ-
ный, пасмурно, снег. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря:
днём -5ОС, ночью -9ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 770; ветер 
(м/с) 4, восточный, пасмур-
но, небольшой снег.

Второе дыхание
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День открытых дверей      
В субботу, 19 декабря, в Алексеевском колледже 

пройдёт День открытых дверей. Мероприятие со-
стоится в дистанционном формате. 

Для подключения к видео-конференц-связи не-
обходимо установить программу Zoom. Материалы 
Дня открытых дверей размещены в официальной 
группе колледжа ВКонтакте https://vk.com/alcollege 
и паблике сетевого издания «Заря» в социальных 
сетях ВК и ОК. Начало в 11 часов. 

Семейная победа
Многодетная семья Волк из Мухоудеровки 

Алексеевского горокруга заняла третье место в 
региональной акции «Крепка семья — крепка 
Россия». Глава администрации муниципалитета 
Станислав Сергачев поздравил супругов с радост-
ным событием и вручил им памятные подарки.

— Будучи счастливыми родителями четырёх 
талантливых детей, вы в очередной раз доказали 
нам, что семья — самая важная ценность в нашей 
жизни. Как бы стремительно ни развивался мир, 
какие бы глобальные изменения в нём не проис-
ходили, только в кругу близких и родных людей 
человек получает заботу, любовь и необходимую 
поддержку, — отметил Станислав Валерьевич.

Кстати, во время торжества глава территори-
альной администрации Оксана Былдина отметила 
шесть мухоудеровских семей, которые в этом году 
получили статус многодетных. Она поздравила 
счастливых родителей, пожелала семьям крепкого 
здоровья и вручила символические подарки.

Материал о семье Волк читайте в одном из 
ближайших номеров «Зари».

 ПОЗИТИВ

PAROK Linio 15 — это современ-
ные  теплоизоляционные панели 
из каменной ваты, не накапли-
вающие влагу. Такими плитами в 
Алексеевке уже отделано несколь-
ко обьектов.

КСТАТИ

Пресс-служба администрации 
Алексеевского городского округа.

Старинное здание на улице 
Гагарина под номером 2 в 
Алексеевке давно нуждалось в 
капитальном обновлении. При 
этом работы должна выполнять 
специализированная органи-
зация, имеющая лицензию на 
ремонт памятников архитекту-
ры, каким является монумен-
тальное строение. 

Сейчас здесь размещается учеб-
ный корпус Алексеевского кол-

леджа. В результате конкурса к делу в 
этом году приступило воронежское ООО 
«Тандем».

Первым делом ремонтники обнови-
ли кровлю, заменив её на металлопро-
филь со снегозадержанием и обогревом 
против оледенения. Стены снаружи 
облицевали фасадной плитой PAROK 
Linio 15. Технология ремонта преду-
сматривает дальнейшее армирование 
панелей сеткой, последующие штука-
турку и шпаклёвку. Эти операции вы-
полнены. Осталось произвести  окраску. 
По проекту создадут сочетание белого и 

светло-зелёного цветов. 
Часть главного фасада массивного 

здания не закрыли плиткой и сохранили  
первоначальный кирпичный узорчатый 
декор с проектным совмещением коле-
ров. На стенах установят подсветку, при-
легающую территорию благоустроят.

Внутри ремонт идёт полным ходом.  
Все черновые работы позади. Второй 
этаж почти готов под окраску. Внизу 
заканчивают монтаж гипсокартона на 
стенах и потолках. При этом ремонтни-
ки внимательно осматривают состояние 
потолка, стен и дверных проёмов. Где 
надо, их усиливают швеллерами. 

— Без этого не обойтись, — поясняет 
прораб ремонтников Николай  Вакула 
и разминает в руках старую сыпучую  
штукатурку. — Как тут без усиления 
металлической опорой?

В былом спортзале, а теперь его опре-
делят под конференц-зал, сложили  под-
порную стену, устроили вентиляцию и 
другое важное для массовой аудитории.

Пластиковые окна уже вставлены. В 
аудиториях радиаторы отопления из 
металлопластика «выглядывают нару-

жу», трубопроводы скрыты в стенах. 
— У нас должное взаимопонимание, 

— характеризует отношения ремонтни-
ков и руководства колледжа директор 
учебного заведения Ольга Афанасьева. 
— Они прислушиваются к нашим 
пожеланиям. Вот лестницу на второй 
этаж расширили, сделали два ввода для 
полива клумб.

Мы не стали уточнять, когда за-
кончится ремонт и аудитории огласят  
студенческие голоса. В данном случае 
предпочтительно качество работ с учё-
том состояния здания, потерявшего от 
времени былую крепость. 

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

Корпус Алексеевского колледжа преобразится, сохранив историческую индивидуальность.
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Поставленных целей достигли
Пьяный «сосед»

  «02» СООБЩАЕТ

С 4 по 10 декабря в 
ОМВД России по Алек-
сеевскому городскому 
округу зарегистриро-
вано 128 заявлений и 
сообщений о преступле-
ниях, правонарушениях 
и происшествиях.

Наркотики
В Алексеевке на автостоянке 

был остановлен 40-летний 
гражданин, в отношении ко-
торого имелась оперативная 
информация. При личном 
досмотре у него в правом на-
ружном кармане курки был об-
наружен свёрток с измельчён-
ным растительным веществом 
зелёного цвета. Экспертиза 
показала, что это каннабис 
(марихуана), общей массой 
36,2 грамма. Задержанный 
пояснил, изъятое средство 
принадлежит ему, для личного 
потребления, без цели сбыта. 
В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело  по 
ч. 1 ст. 228 Уголовного Кодекса 
РФ (Незаконное хранение нар-
котических средств, без цели 
сбыта). Санкция статьи преду-
сматривает лишение свободы 
на срок до трёх лет.   

На дорогах округа
9 декабря в 22 часа 58 

минут сотрудники полиции 
остановили автомобиль «КИА 
Соренто». Управлявший им 
39-летний житель соседней 
области был в состоянии 
алкогольного опьянения. При 
проверке по базе установлено, 
что водитель ранее был под-
вергнут наказанию в виде 
административного штрафа в 
размере 30 000 тысяч рублей с 
лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок один год восемь месяцев.

Возбуждено уголовное дело  
по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию). 
Санкция статьи предусматри-
вает лишение свободы на срок 
до двух лет. 

По предварительным 
данным, 10 декабря около 7 
часов 10 минут на 80 км авто-
дороги «Валуйки-Алексеевка-
Красное» 54-летняя женщина, 
управляя автомобилем «Опель 
Астра», при проезде нерегу-
лируемого перекрёстка не 
уступила дорогу и допустила 
столкновение с автомобилем 
«Лада Приора» под управле-
нием 46-летнего водителя с 
последующим столкновением 
автомобиля «Лада Приора» 
с автомобилем «ВАЗ 2115» 
под управленим 46-летнего 
водителя. В результате ДТП 
водители автомобилей «Опель 
Астра» и «Лада Приора» полу-
чили телесные повреждения.

С 4 по 10 декабря зареги-
стрировано 16 дорожно-транс-
портных происшествий, в ре-
зультате которых двое человек 
получили ранения различной 
степени тяжести.

Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

  ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА 

По традиции в конце 
уходящего года принято 
подводить итоги рейтинго-
вого соревнования  среди 
коллективов агропромыш-
ленного комплекса. Как 
они сложились, об этом 
редакция попросила рас-
сказать главу администра-
ции Алексеевского город-
ского округа Станислава 
Сергачева. 

— Станислав Валерьевич, 
что наиболее примечательного 
можно назвать по результатам 
работы аграрной отрасли?

— Несмотря на сложившуюся 
эпидемиологическую ситуацию, 
экономические трудности и не 
всегда благоприятные погодные 
условия, профессионализм 
тружеников и преданность из-
бранному делу позволили достичь 
поставленных целей. В текущем 
году всеми категориями хозяйств 
ожидается произвести  валовой 
продукции на сумму  более 13  
миллиардов рублей, что в расчёте 
на один гектар пашни составит  
155 тысяч  рублей. 

В нынешнем году в основное 
производство вложено 330 мил-
лионов  рублей инвестиций, из 
них более 170 миллионов израс-
ходовано на приобретение новой 
техники.

Этой осенью все категории 
хозяйств намолотили 183 тысячи 
тонн зерна при урожайности 40,5 
центнера с гектара, валовой сбор 
подсолнечника составил  36 тысяч 
тонн при урожайности 30,3  цент-
нера с гектара, сахарной свёклы 
накопано 114 тысяч тонн, сои на-
молочено свыше  22 тысяч тонн. 

— Какие хозяйства особенно 
умело организовали выращи-
вание сельскохозяйственных 
культур?  

— На протяжении  многих 
лет  лидирующую позицию  в 
полеводстве  занимает ООО 
«Агротех-Гарант» Алексеевский, 
где  собрано  в среднем с гектара 
озимой пшеницы 56 центнеров, 
ячменя 48 центнеров, кукурузы 
на зерно 80 центнеров. Самая 
высокая урожайность сахарной 
свёклы и подсолнечника, которая 
составила 480 и 45 центнеров с 
гектара  соответственно, полу-
чена в ООО «Агротех-Гарант» 
Щербаковское.

Хороших показателей по 
результатам  уборочной кампа-

нии зерновых добились хлебо-
робы ООО «Луценково» и СПК 
«Калитва», где урожайность со-
ставила 50  и 43 центнера с гектара 
соответственно.

В производстве сахарной 
свёклы успешно поработали ЗАО 
«Агро-Оскол» и ООО  «ЦЧ АПК» 
филиал Алексеевский, где сладких 
корней накопано по 35 тысяч тонн.

Земледельцы ООО  «Советс-
кое» и СПК «Алейниково» 
получили  хорошие результаты 
в производстве подсолнечника,  
урожайность  этой культуры со-
ставила от  38 до  41 центнера с 
гектара.

В производстве сои  отличилась 
ЗАО  «Новооскольская зерновая 
компания» с урожайностью 21 
центнер с гектара.

— Как потрудились животно-
воды в текущем году?

— Стабильно работает свино-
водческая отрасль, её удельный 
вес в валовом производстве со-
ставляет более 60 процентов. В 
нынешнем году закрытое акцио-
нерное общество «Алексеевский 
Бекон» на 1 декабря реализовало 
на убой в живом весе 76 тысяч 
тонн мяса свинины.

Что касается молочного жи-
вотноводства, то за 11 месяцев 
текущего года произведено 11 
118  тонн продукции, что на 555 
тонн больше, чем за  аналогич-
ный  период прошлого года. 
Слова благодарности хочется 

выразить  животноводам ООО 
«Советское» и ООО «Луценково», 
где  надой от одной  фуражной 
коровы «перешагнул»  6 000  и 5 
900 килограммов  соответствен-
но  при среднерайонном показа-
теле 5458 килограммов молока. 

— Как на этом фоне выгля-
дят доходы тружеников села?

— Среднемесячная заработная 
плата работников сельхозпред-
приятий за девять  месяцев теку-
щего года сложилась в размере  39 
тысяч рублей. Значительно выше 
среднерайонного показателя она 
в закрытых акционерных обще-
ствах «Алексеевский Бекон» и  
«Агро-Оскол». 

— Аграрная отрасль посто-
янно получает государствен-
ную поддержку. 

— Да, помощь оказана и алек-
сеевским сельхозтоваропроиз-
водителям. В соответствии с за-
ключёнными соглашениями они 
получили более 65 миллионов 
рублей в качестве государствен-
ной поддержки. 

Благодаря программе «Под-
держка начинающих фермеров» 
выделен  грант на сумму 3,7  
миллиона рублей на развитие 
молочного животноводства. 

В текущем году в рамках про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» реализова-
но два проекта по  благоустрой-
ству. Обустроена  спортивная 
площадка в  Мухоудеровке, 

стоимость проекта 2 860 тысяч  
рублей. Благоустроена Кущинская 
сельская территория с целью 
организации пешеходных комму-
никаций, стоимость проекта 2 986 
тысяч рублей.

— Какие хозяйства названы 
лучшими?

— По итогам подведения 
рейтингового соревнования 
победителями среди сельхозто-
варопроизводителей признаны 
следующие хозяйства: первое 
место — ООО «Агротех-Гарант» 
Алексеевский (Владимир 
Смурыгин), второе — ООО 
«Агротех-Гарант» Щербаковское 
(Павел Клишин), третье место 
поделили ООО «Луценково» 
(Зинаида Куц) и ООО 
«Советское» (Вячеслав Каленбет). 
Руководители предприятий на-
граждены дипломами и денеж-
ными премиями.

Отмечены и 82 труженика 
агропромышленного комплекса 
городского округа. Они удо-
стоены ведомственных наград 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, де-
партамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской 
области, администрации 
Алексеевского городского округа.  

Беседовал 
Анатолий Кряженков.

Фото Александра Панченко
(из архива «Зари»).

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения  Совета депутатов  Алексеевского городского округа
«О бюджете Алексеевского городского округа на 2021 год и плановый период  2022-2023 годов»

Участники  публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов Алексеевского городско-
го округа  «О бюджете Алексеевского  городского 
округа на 2021 год  и   плановый период  2022-
2023 годов», представленного администрацией  
Алексеевского городского округа, в количестве   
46  человек,  рассмотрели  проект    решения    Со-
вета   депутатов   Алексеевского городского округа    
«О бюджете Алексеевского городского округа  на  
2021  год и  плановый период 2022-2023 годов»,  
решили: 

Одобрить проект решения  Совета  депутатов 
Алексеевского городского округа «О бюджете 
Алексеевского городского округа  на 2021 год и  

плановый период 2022-2023 годов», представлен-
ный администрацией  Алексеевского городского 
округа со следующими основными характеристи-
ками бюджета Алексеевского  городского округа 
на 2021 год и  плановый период 2022-2023  годов:

—  общий объём доходов бюджета Алексеевско-
го  городского  округа  на 2021 год в сумме —  2 
987 213,2 тысяч рублей, общий объём расходов в 
сумме 3 028 413,2 тысяч рублей, прогнозируемый 
дефицит — 41 200  тысяч рублей;

— общий объём доходов бюджета Алексеевско-
го городского округа  на 2022 год в сумме 2 986 
729,9 тысяч рублей,  на 2023 год — 3 033 961,6 
тысяч рублей;

— общий объём расходов бюджета на 2022 год 
в сумме  3 026 789,7 тысяч рублей,  в том числе 
условно утверждённые расходы в  26 952 тыс. ру-
блей,  на 2023 год  в сумме 3 078 562,1 тысяч ру-
блей, в том числе условно утверждённые расходы  
54 370,9 тыс. рублей;

— прогнозируемый дефицит бюджета Алексеев-
ского  городского округа на 2022 год в сумме  40 
059,8 тысяч рублей, на 2023 год в сумме  44 600,5 
тысяч рублей.

Е. М. СЕРКИН,
председательствующий 

на публичных слушаниях.    

Минувшей осенью хозяйства горокруга намолотили 183 тысячи тонн зерна при урожайности 40,5 
центнера с гектара.
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в фокусе

30 лет с заботой 
о людях

  ЮБИЛЕЙ

22 декабря исполнится 
30 лет со дня образо-
вания одной из самых 
социально-ориентиро-
ванных структур — Пен-
сионного фонда РФ. В 
преддверии праздника 
мы встретились с на-
чальником Управления 
ПФР в г. Алексеевке 
(межрайонном) Валенти-
ной Голубятниковой.

— Валентина Александ-
ровна, напомните читателям 
историю становления пенси-
онной службы.

—  Изначально фонд обеспе-
чивал только сбор страховых 
взносов. В городах и районах 
создавались пункты уполно-
моченных, формировалась 
база данных плательщиков, 
уполномоченные принимали 
отчёты, проводили докумен-
тальные проверки. Переломом 
в судьбе молодой структу-
ры стало создание Единой 
Пенсионной службы в 1996 
году. Белгородская область в 
числе первых регионов страны 
поддержала эксперимент по 
формированию единого меха-
низма пенсионного обслужива-
ния населения. Были созданы 
Управления Пенсионного фон-
да РФ и добавилась функция 
назначения и выплаты пенсий. 
Для улучшения качества обслу-
живания населения в 2004 году 
была создана клиентская служ-
ба. Два года спустя началась 
реализация Федерального за-
кона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Затем 
— реализация программы го-
сударственного софинансиро-
вания пенсий. В этом году мы 
с честью справились с задачей, 
поставленной Президентом, по 
выплате 10 000 рублей в каче-
стве мер соцподдержки семей, 
имеющих детей в возрасте от 3 
до 16 лет. За все эти годы триж-
ды проводилась реформа пен-
сионного законодательства. 

— Вы возглавляете пен-
сионную службу с 1996 года, 
теперь — межрайонное 
Управление ПФР. Какие за-
дачи ставите перед собой?

— Самое важное — это работа 
с населением. К нам обращает-
ся масса людей разного возрас-
та и рода деятельности: это и 
нынешние, и будущие пенсио-
неры, получатели ежемесячных 
денежных выплат, владельцы 
сертификатов на материнский 
капитал, и для каждого важно, 
чтобы их вопрос решался бы-
стро и профессионально. 

Отмечу и быстро меняющи-
еся условия, под которые надо 
оперативно перестраиваться. 
Большая часть населения 
перешла на электронные сер-
висы, и сейчас ПФР активно 

работает в направлении их 
популяризации. 

В минувшем апреле мы 
приступили к проактивному, 
то есть беззаявительному ха-
рактеру предоставления услуг. 
И одним из первых на такую 
форму перевели оформление 
СНИЛС новорождённым. Как 
только малыш появился на свет 
и его зарегистрировали в систе-
ме ЗАГС, сведения поступают в 
Пенсионный фонд, и ребёнку 
автоматически присваивают 
СНИЛС. Информация об этом 
отражается в личном кабинете 
мамы на портале Госуслуг. 
Такая же схема работает при 
оформлении материнского 
капитала. Наши специалисты 
беззаявительно определяют 
право семьи на средства госу-
дарственной поддержки. Ещё 
одним нововведением стало 
автоматическое назначение 
ежемесячных денежных выплат 
инвалидам и детям-инвалидам 
по данным Федерального рее-
стра инвалидов. 

В этом году на нас легла 
ответственность по выплате 
пособий семьям с детьми в 
период пандемии. Обладая 
огромной базой персональных 
данных, мы оперативно акку-
мулировали ресурсы и с апреля 
по октябрь всё выплатили.

Развитие информационных 
технологий обуславливает цен-
трализацию процессов и влечёт 
за собой структурную пере-
стройку. Сейчас она коснулась 
территориальных органов ПФР. 
Нынешний год стал для нас зна-
ковым, поскольку начался про-
цесс оптимизации. Если ранее 
Управления фонда были в каж-
дом районе, то с декабря вместо 
Алексеевского, Красненского 
и Красногвардейского управ-
ления было создано одно, 
межрайонное. Таким образом, 
убраны лишние ступени рабо-
чего процесса, что позволяет со-
кратить сроки предоставления 
услуг населению. Гражданам 

не стоит беспокоиться, для 
них ничего не поменяется, 
клиентские службы остаются в 
каждом районе, а все ключевые 
услуги можно оформить в МФЦ, 
в Личном кабинете на сайте 
ПФР или на портале Госуслуг. 
Консультационную помощь 
также оказывает колл-центр 
регионального отделения 
фонда.

— Валентина Александ-
ровна, что хотите пожелать 
коллегам накануне профес-
сионального праздника?

— Пенсионный фонд — мощ-
ная структура с разнообразным 
спектром функций, которая за 
30 лет своего существования 
доказала надёжность, сохраняя 
стабильность даже в непростых 
экономических ситуациях. И 
сегодня нам по-прежнему есть 
чем гордиться! Хочу поблаго-
дарить за совместную работу 
и сотрудничество администра-
ции Алексеевского городского 
округа и Красненского района, 
управления социальной за-
щиты, районные Советы 
ветеранов, местные отделения 
Союза пенсионеров, общества 
инвалидов и другие обще-
ственные организации. Особую  
признательность выражаю 
работникам пенсионной служ-
бы, а также нашим ветеранам, 
которые стояли у истоков. 
Уважаемые коллеги! В канун 
юбилея Пенсионного фонда 
хочется выразить признатель-
ность за тот вклад, который вы 
вносите в развитие пенсион-
ной системы, за то внимание, 
которым вы делитесь с каждым 
клиентом, за верность профес-
сии! Поздравляю с нашим про-
фессиональным праздником и 
желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и новых 
побед на профессиональном 
поприще. 

Беседовал 
Андрей Молчанов.
Фото пресс-службы 

Управления Пенсионного фонда. 

Валентина Голубятникова возглавляет пенсионную службу с 1996 
года, а теперь стоит у руля межрайонного Управления ПФР.   

О созыве двадцать шестого заседания Совета депутатов
Алексеевского городского округа

Распоряжение председателя Совета депутатов 
Алексеевского городского округа № 135 от 10 декабря 2020 года

В соответствии со ст. 32 Регла-
мента Совета депутатов Алексеев-
ского городского округа:  

I. Провести двадцать шестое  
заседание Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа  25 
декабря 2020 года в зале заседа-
ний администрации Алексеевского 
городского округа. Начало в 10.00.  

Внести на рассмотрение Совета 
депутатов Алексеевского городско-
го округа следующие вопросы:

1.   О бюджете Алексеевского го-
родского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов.

2. Об отмене единого налога на 
вменённый доход для отдельных 
видов деятельности.

3. Разное.
II. На двадцать шестое заседа-

ние Совета депутатов Алексеевско-
го городского округа пригласить 
главу администрации Алексеевско-
го городского округа, заместителей 
главы администрации Алексеев-
ского городского округа, Алексе-
евского межрайонного прокурора.

Обеспечить пропуск участников 
заседания Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа с обя-
зательным прохождением процеду-

ры измерения температуры. При 
температуре свыше 37 градусов 
пропуск запретить.

Обеспечить участников заседа-
ния Совета депутатов Алексеевско-
го городского округа средствами 
индивидуальной защиты органов 
дыхания — масками.

Разместить участников заседа-
ния Совета депутатов Алексеев-
ского городского округа в зале с 
соблюдением дистанции, рекомен-
дованной постановлением Главно-
го государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
30 марта 2020 года №9 «О  допол-
нительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019».

III. Постоянным  депутатским 
комиссиям  Совета  депутатов 
Алексеевского  городского  округа 
совместно  с  заинтересованными 
органами  обеспечить  своевре-
менную  подготовку  и  предвари-
тельное  рассмотрение  всех  мате-
риалов  по  вопросам, вносимым 
на  заседание.

 И. Ю. ХАНИНА,
председатель Совета депутатов 

        Алексеевского
 городского округа.                                   

О проведении двадцать пятого заседания 
Муниципального совета Красненского района

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Красненского района А. И. Головина № 77-р от 11 декабря 2020 года 

I. Провести двадцать пятое за-
седание Муниципального совета 
Красненского района 25 декабря 
2020 года в большом зале Центра 
культурного развития «Радужный». 
Начало в 10.00. Внести на рассмо-
трение членов Муниципального со-
вета Красненского района следую-
щие вопросы:

1. О проекте решения «О бюдже-
те муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской обла-
сти на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» (второе чтение).

2. О проекте решения «О внесе-
нии изменений в решение Муници-
пального совета Красненского рай-
она от 24 декабря 2019 года № 131 
«О бюджете муниципального рай-
она «Красненский район» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 
годов». 

3. О проекте решения «Об ут-
верждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади жилья по Красненскому 
району на первое полугодие 2021 
года».

4. О проекте решения «Об ис-
полнении прогнозного плана  (про-
граммы) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности муниципального 
района «Красненский район» Бел-

городской области за 2020 год».
5. О проекте решения «Об ут-

верждении  прогнозного плана  
(программы) приватизации имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального 
района «Красненский район» Бел-
городской области на 2021 год».

6. Разное.
II. На двадцать пятое заседание 

Муниципального совета пригласить 
депутатов Белгородской област-
ной Думы, главу администрации 
Красненского района, заместите-
лей главы администрации района, 
начальников управлений, отделов 
администрации района, глав ад-
министраций сельских поселений, 
председателя Общественной па-
латы, руководителей предприятий, 
организаций и учреждений райо-
на, территориальных и федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, правоохранительных органов, 
представителей общественных ор-
ганизаций, политических партий и 
средств массовой информации.

III. Постоянным комиссиям Му-
ниципального совета обеспечить 
своевременную подготовку и пред-
варительное рассмотрение мате-
риалов по вопросам, вносимым на 
заседание.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального района
«Красненский район» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов

Участники  публичных  слуша-
ний  по  проекту  бюджета  муници-
пального  района  «Красненский 
район» на  2021 год  и  плановый 
период  2022-2023 годов,  пред-
ставленного  главой  администра-
ции  Красненского  района,  в  ко-
личестве  43 человек,  рассмотрев 
проект  бюджета  муниципального 
района  «Красненский  район» 
Белгородской  области  на  2021 
год  и  плановый  период  2022-

2023 годов,  решили:
Одобрить  проект  бюджета  му-

ниципального  района  «Краснен-
ский  район» на  2021 год  и  пла-
новый  период  2022-2023 годов, 
представленный  главой  админи-
страции  Красненского  района, с 
внесёнными  изменениями.

   Г. БОЕВА,
председательствующий 

на публичных слушаниях.                    
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Символ нежности
бесстрастной

  ПРИРОДА И МЫ

«Бронза» первенства
Европы 

  СПОРТ

Буквально на днях пере-
сматривала экранизацию 
романа  Бориса Васильева 
«Не стреляйте в белых 
лебедей…». Главный герой 
— Егор Полушкин, про-
стой деревенский мужик, 
который беззаветно любит 
окружающую природу и не 
способен совершить зло. 

Увидев муравейник, он 
говорит сыну: «Жалко, 

понимаешь, мурашей-то: семей-
ство, детишки, место обжитое». А 
на деньги, выделенные односель-
чанами на продукты, покупает 
двух белых лебедей, за которыми 
трогательно ухаживает. В конце, 
застав на месте преступления 
браконьеров, убивших краси-
вых птиц, не стал закрывать гла-
за на безобразие и погиб от рук 
зло-умышленников. В названии 
романа и фильма прекрасные 
белые птицы упомянуты не ра-
ди красного словца. Они стали 
символом поруганного добра, 
которое хотел принести людям 
главный герой.

Словно продолжением моих 
впечатлений от просмотренного 
фильма явилась наша поездка 
вдоль Тихой Сосны в районе 
Николаевки (в народе именуе-
мой Козынка). 

Морозное декабрьское утро. 
Реку сковал лёд. Не припорошен-

ный снегом он прозрачен. Там, 
где ледяное покрытие потоньше, 
можно увидеть водоросли и даже 
камушки. А вот там, где лёд тол-
ще, уже ничего не разглядишь. 
Река и берег превратились в 
унылую серо-бежевую массу. Им 
так не хватает белых снежных 
штрихов! Вода подо льдом тиха и 
угрюма. Но вдруг эту тишину на-
рушает живое журчание родника. 
Вот он — притаился под берегом. 
Робкий, несмелый вначале и 
весёлый, игривый  при слиянии 
с рекой. Как маленький ребёнок, 
он радуется своей водной ма-
тушке, потому так и беспечен.

Да, в этот день река кажется 
однообразной и монотонной. Но 
вдруг зоркий взгляд водителя вы-
хватывает белое пятнышко, за-
стывшее на воде. Остановились, 
присмотрелись. Ба, да это лебедь! 
Горделивая величественная пти-
ца сидела на замёрзшем остров-
ке из ряски, дивно изогнув шею. 
Казалось, он о чём-то задумался, 
и до нас ему нет никакого дела. 
Подошли ближе — та же реакция. 
Даже заподозрили: не примёрз 
ли новый знакомый?! Бросили в 
воду веточку. Лебедь нехотя под-
нялся, изогнул длинную шею и 
прошипел в нашу сторону, дескать, 
чего тревожите. Затем, подумав, 
вернулся на место и вновь предал-
ся своим мыслям. О чём он думал? 
Может, об ушедшем лете или о том, 

как выжить этой зимой…
Мои размышления пре-

рвал подошедший мужчина. 
Знакомимся. Анатолий 
Рокотянский живёт неподалёку. 

— Года четыре назад здесь 
плавали шесть лебедей, — рас-
сказывает собеседник. — Затем 
двоих убили браконьеры. В этом 
году мы наблюдали всё время за 
двумя белоснежными птицами. 
От них ведь взгляд не отведёшь! 
Но чья-то недобрая рука вновь 
взялась за ружьё. Вот теперь 
остался лебедь одиноким. 

Вот в чём дело… Может быть, 
он ждёт свою подругу, поэтому не 
улетел? Ведь издавна лебединая 
верность служила источником 
для пересказывания легенд, на-
писания песен, рассказов, сказок.

— Очень переживаем, что 
белокрылый может погиб-
нуть, — продолжает Анатолий 
Рокотянский. — Поэтому с 
трудом нашли сетку, дело оста-
лось за лодкой. Попробуем его 
выловить и отправить к сороди-
чам. А пока вот хожу, охраняю, 
чтобы никто его не обидел, 
подкармливаю.

Очень надеемся, что птицу 
удастся спасти до того, как к 
нему подберутся браконьеры. И 
уже весной прекрасный лебедь 
будет радовать наш взор.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Гордый и одинокий лебедь — настоящее украшение реки.

В Болгарии завершилось 
первенство Европы по 
боксу среди юношей 
и девушек. На него в 
составе сборной Рос-
сии под руководством 
старшего тренера Вик-
тора Волкова поехали 25 
спортсменов, в том чис-
ле алексеевец Анатолий 
Попов — единственный 
представитель Белго-
родской области. 

На турнире он высту-
пал в весовой кате-

гории до 54 кг. В четвертьфи-
нале Анатолий одолел боксёра 
из Молдавии, а в полуфинале 
уступил румыну и получил 
«бронзовую» медаль. 

— По видео я считал очки, 
в двух раундах он выиграл, а 
в третьем уступил. Но надо 
видеть картину в полном объ-
ёме. У Анатолия всё впереди, 
тем более что ему в сентябре 
только исполнилось 15 лет, 
а румын почти на два года 
старше, это большая раз-
ница, — сказал «БелПрессе» 
тренер алексеевского боксёра 
Николай Литовкин.

Председатель правления 
Федерации бокса Белгородской 
области, «бронзовый» призёр 

Олимпиады-2016 Виталий 
Дунайцев объяснил причи-
ны поражения алексеевца в 
полуфинале: 

— Я смотрел его поединок 
против румына — близ-
кий, упорный бой. Думаю,  
Анатолию немного не хватило 
опыта, наверняка, было вол-
нение, ведь это его первый 
турнир такого высокого уров-
ня, плюс отсутствовал личный 
тренер. Обычно он с ним на 
соревнованиях, а тут из за 
пандемии были ограничения. 
Позвонил ему, поддержал, 
не стал пытать, чего ему не 
хватило для прохода в финал, 
приедет — поговорим. 

Сборная России заняла пер-
вое место в общем зачёте. На 
её счету 16 «золотых», четыре 
«серебряные» и две «бронзо-
вые» медали. Для 15-16-летних 
боксёров первенство Европы 
— самый престижный турнир, 
на первенство мира они на-
чинают ездить с 17 лет. Теперь 
Анатолий Попов будет гото-
виться к первенству России, 
которое пройдёт в апреле 2021 
года. Его он выиграл в 2019 
году, в 2020-м турнир отменили 
из за пандемии коронавируса.

Александр КУЛИКОВ. 
belpressa.ru

Сроки не соблюдались 

  ЗАКОН И ПРАВО

Алексеевская межрайонная 
прокуратура проверила ис-
полнение бюджетными учреж-
дениями городского округа 
муниципальных контрактов.

В ходе проверки выявлены 
факты нарушения сроков 
оплаты поставленных в обра-
зовательные учреждения про-
дуктов питания перед пред-
приятиями городского округа. 
В связи с этим в отношении 

директоров трёх школ округа 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 
7.32.5 КоАП РФ, которые на-
правлены для рассмотрения в 
УФАС России по Белгородской 
области.

Андрей ЗАЯРНЫЙ,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Свалки — убрать  
Прокуратура Красненского 

района выявила две свалки не-
санкционированного размеще-
ния отходов (строительных, бы-
товых, растительных и мусора) 
на территориях Сетищенского 
и Новоуколовского сельских по-
селений, что является грубым 
нарушением законодательства 
об отходах производства и 
потребления, а также санитар-
но-эпидемиологических норм. 
Общая площадь захламлённых 
земельных участков составила 
8000 квадратных метров. 

В целях принятия мер по 
устранению нарушений тре-
бований природоохранного 
законодательства прокурор 
внёс  представления главам 
администраций сельских по-
селений, которые рассмотрены 
и удовлетворены. Незаконные 
свалки ликвидированы, вино-
вные должностные лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Ульяна СТЕПОВАЯ, 
помощник прокурора 
Красненского района.
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