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Когда работа —
любимая!

У Галины Владимировны 
есть немало благодарностей 
за добросовестный труд. 
Среди них — Почётные 
грамоты Федерации неза-
висимых профсоюзов России, 
областного Совета профсо-
юзов, ЦК профсоюза АПК и 
другие. Кроме того, в её ар-
хиве есть церковная грамота 
за участие в строительстве 
Матрёногезовского храма и 
юбилейный памятный знак 
«К 10-летию возрождения 
Белгородской митрополии».

КСТАТИ

Помощь раненым     
В третий раз представители Совета женщин 

Алексеевского городского округа совместно с 
управлением социальной защиты населения 
посетили полевой госпиталь, чтобы поздравить 
участников специальной военной операции с 
Днём защитника Отечества. В формировании 
гуманитарной помощи активное участие приняли 
территориальные администрации, женсоветы 
организаций, предприятий и учреждений города. 
Между Советом женщин и полевым госпиталем 
заключено гуманитарное сотрудничество, и не-
которые вещи и инструменты были приобретены 
и доставлены по заказу руководства госпиталя.

На снежной тропе     
В райцентре Красное на «Тропе здоровья» со-

стоялся 24-й районный чемпионат по лыжным 
гонкам, посвящённый 80-летию со дня освобож-
дения муниципалитета от немецкой оккупации. 
Спортсмены преодолели дистанции в 1000 и 2000 
метров.

По итогам первые места заняли Ангелина 
Альмурзиева, Захар Лежепёков, Альбина Лытнева, 
Николай Чепенко, Алексей Выдыш и Ирина 
Скурятина. В общекомандном зачёте победителя-
ми стали учащиеся Сетищенской и Камызинской 
школ.    

  

 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Галина Ерофеева никогда не оставляет на завтра работу, которую можно сделать сегодня.

Характер у Галины Ерофее-
вой — огонь! И она вовсе не 
похожа на того кабинетного 
тихоню-бухгалтера, которого 
обычно рисует наше вообра-
жение.

Но в том-то и дело, что за 
внешней крепостью скры-

вается тонкая, ранимая душа. Уж 
я-то знаю! Сколько раз приходилось 
наблюдать, как она оказывалась в 
числе первых, если вдруг кому-то 
требовалась помощь, как остро реа-
гирует на несправедливость, как ис-
кренне умеет радоваться за других! 
Наверное, если бы ей сказали отдать 
последнее нуждающимся, она, не 

раздумывая, сделала бы это.
И ещё у Галины Владимировны 

очень развиты организаторские 
способности — благодаря её эн-
тузиазму, состоялось более сотни 
поездок по различным уголкам 
России и  Ближнего зарубежья. В 
них участвовали члены первич-
ных профсоюзных организаций 
агропромышленного комплекса 
Алексеевского городского округа. 

Галина Владимировна — главный 
бухгалтер территориальной органи-
зации профсоюза работников АПК.  
Для меня такая помощница — про-
сто находка!  
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молодые семьи из Белгородской области полу-
чили на этой неделе свидетельства на социальную 
выплату. В этом году в бюджете региона предус-
мотрено 281,5 млн рублей на предоставление 150 
жилищных сертификатов. В рамках этой програм-
мы молодая семья с детьми получает социальную 
выплату в размере 35 % от расчётной стоимости 
жилья или 30 %, если в семье ещё нет детей.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав 
Гладков на своей странице в ВКонтакте.
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«Купить» 
не получилось

  «02» СООБЩАЕТ

С 17 по 23 февра-
ля в ОМВД России 
по Алексеевскому 
городскому округу 
зарегистрировано 228 
заявлений и сообще-
ний о преступлениях, 
правонарушениях и 
происшествиях.

Дача взятки
17 февраля в дежурную 

часть ОМВД поступила 
информация о том, что 
жительница одного из сёл 
Алексеевского городского 
округа осуществляет неза-
конную реализацию спир-
тосодержащей продукции. 
Для дачи объяснений она 
была приглашена к участ-
ковому уполномоченному 
полиции.

По предварительным 
данным, опасаясь быть при-
влечённой по результатам 
осмотра домовладения к 
административной от-
ветственности, женщина 
предложила полицейскому 
незаконное вознагражде-
ние. Находясь в служебном 
кабинете, она положила на 
стол участкового конверт с 
пятью тысячами рублей. О 
произошедшем участковый 
уполномоченный доложил 
руководству и в дежурную 
часть.

Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ 
(дача взятки в размере, не 
превышающем десяти тысяч 
рублей). Изъятая спиртосо-
держащая жидкость направ-
лена на экспертизу.

Оскорбление
18 февраля сотрудники 

полиции во время несения 
службы по указанию опе-
ративного дежурного были 
направлены по адресу, 
где, согласно телефонному 
сообщению, гражданин не-
адекватно вёл себя.

К полицейским вы-
шел мужчина в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Он в грубой форме стал вы-
ражаться в адрес сотрудника 
полиции, всячески оскор-
блять в присутствии других 
граждан. На требования 
прекратить противоправ-
ные действия не реагировал. 

Полицейские установили 
личность мужчины. Это 
44-летний ранее привлекав-
шийся к уголовной ответ-
ственности местный житель.

Возбуждено уголовное 
дело по ст. 319 УК РФ 
(оскорбление представителя 
власти). Санкции статьи 
предусматривают наказание 
в виде исправительных 
работ на срок до одного года. 

На дорогах округа
За этот же период заре-

гистрировано 19 дорожно-
транспортных происше-
ствий, никто не пострадал.
Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Во славу доблестным героям
Ко Дню защитника Отечества 

в Алексеевке прошло несколько 
значимых мероприятий. Утром 
22 февраля у братской могилы 
советским солдатам собрались 
представители общественности, 
силовых структур, школьники и 
жители города. Они пришли, что-
бы отдать дань памяти жителям, 
самоотверженно исполнившим 
свой воинский долг перед родным 
Отечеством. 

На мероприятии выступил глава 
администрации муниципалитета 
Алексей Калашников. Он выразил 
слова искренней благодарности 
и уважения павшим героям в 
Великой Отечественной войне, а 
также тем, кто сейчас защищает 
нашу страну. В завершение ме-
роприятия участники почтили 
минутой молчания память погиб-
ших воинов и возложили цветы к 
памятнику.

Позже алексеевцы перемести-
лись в Центр культурного развития 
«Солнечный», где прошёл торже-
ственный концерт. Гостями празд-
ничной программы стали семьи 
и родственники мобилизованных 
алексеевцев, военнослужащие, а 
также участники локальных во-
енных действий. Перед началом 
мероприятия военнослужащих 
угостили выпечкой и горячим чаем.

Со сцены звучали слова по-
здравлений всем солдатам и 
офицерам, доблестно несущим 
сейчас ратную службу, и тем, кто 
пребывает в запасе и готов при пер-

вой необходимости встать в боевой 
строй. С приветственным словом 
выступил глава администрации 
Алексеевского городского округа 
Алексей Калашников:

— Сегодня российские военнос-
лужащие надёжно стоят на защите 
интересов России, приумножая 
её славу и могущество. Уверен, 
вместе мы преодолеем любые пре-

пятствия, осуществим намеченные 
планы и сделаем всё возможное для 
процветания страны!

Праздничное настроение при-
сутствовавшим создавали творче-
ские коллективы «Солнечного» и 
Дома детского творчества.

Также в этот день Алексей 
Калашников посетил на дому и лич-
но поздравил ветеранов  Великой 

Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, родителей во-
еннослужащих, принимающих 
участие в специальной военной 
операции, и семьи погибших. Он 
поблагодарил их за воспитание 
героев, защитивших родную зем-
лю ценой своей жизни.

Ирина МЕДВЕДКИНА.
Фото Александра Панченко.

Тем, кто служит и служил
На протяжении многих веков 

русским не раз приходилось 
отстаивать свою свободу и неза-
висимость, нести военную службу, 
защищать тех, кто слабее и нахо-
дится в беде. Сегодня эту миссию 
выполняют доблестные участники 
специальной военной опера-
ции, поэтому День защитников 
Отечества красненцы отметили 
с особой торжественностью. В 
преддверии мужского праздника 
в районе прошёл патриотический 
автопробег по местам боевой 
славы. Жители возложили живые 
цветы к памятникам и братским 
могилам,  почтили память погиб-
ших солдат минутой молчания. 

Во второй половине дня в 
Центре культурного развития 
«Радужный» состоялась концерт-
ная программа. Детские коллек-
тивы и местные артисты со сцены 
поздравили с торжеством тех, кто 
когда-то стоял и стоит на защите 
наших рубежей, пожелали им 
здоровья и добра.

Праздничные события вместе 
с красненцами разделил глава 
администрации муниципали-
тета Александр Полторабатько. 
Встреча с ним стала приятным 
сюрпризом для ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников 
локальных конфликтов и семей 
военнослужащих, находящихся в 
зоне СВО. Александр Фёдорович 
посетил их на дому, каждому 

пожал руку, пообщался и пожелал 
крепкого здоровья.

— Спасибо за тёплые слова и 
доброе отношение. Мне приятно 
видеть у себя в доме таких гостей, 
которые разделяют со мной празд-

ники, радости и заботы, — поделил-
ся ветеран Константин Андреевич 
Зенин из села Заломное. 

Замечательная традиция — по-
здравлять людей, которые про-
явили мужество и, не задумываясь, 

встали на защиту Отечества, когда 
это было необходимо, будет жить 
всегда. В таком единстве и есть 
сила русского народа.

Татьяна СЕРГЕЕВА.
Фото Николая Ярцева.

Глава администрации муниципалитета Александр Полторабатько в гостях у фронтовика Алексея 
Головина.    

Глава администрации Алексеевского горокруга Алексей Калашников выразил слова благодарности 
павшим воинам у братской могилы.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 2 марта:
днём +1ОС, ночью -4ОС; давление 
(мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 5,  се-
веро-западный, мокрый снег.

ПЯТНИЦА, 3 марта:
днём +2ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, пасмурно.

СУББОТА, 4 марта:
днём +2ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 4, 
юго-западный, пасмурно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта:
днём +2ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 738; ветер (м/с) 3, 
южный, снег с дождём.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта:
днём +1ОС, ночью -1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 6, за-
падный, облачно.

ВТОРНИК, 7 марта:
днём +2ОС, ночью -2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 
5, южный, облачно.

СРЕДА, 8 марта:
днём +2ОС, ночью 0ОС; давление 
(мм рт. ст.) снег с дождём.

Нейтральные дни: 
3 марта.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
С 5 по 8 марта — сильной ин-

тенсивности. Сила этой бури со-
ставит 4 балла. Метеозависимые 
люди в этот период могут ощу-
тить головокружение, ухудшение 
самочувствия и даже тошноту. 
Рекомендуется как можно больше 
дышать свежим воздухом и пить 
больше воды, а также отказать-
ся от вредной пищи, сигарет и 
алкоголя. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
2 марта.

Позитивные дни: 
4 марта.

Неблагоприятные дни: 
5-8 марта.

Работа для сильных мужчин
Среди населения быту-
ет мнение, что водители 
большегрузных машин — это 
привлекательная по доход-
ности профессия. Садись за 
руль, крути «баранку», езжай 
в своё удовольствие, а за это 
получай кругленькую сумму. 

Все мальчишки с детства 
любят возиться с машина-

ми, взрослые имеют водительское 
удостоверение (за редким исключе-
нием), поэтому считается, что води-
телем большегруза сможет работать 
любой мужчина, при чём без особо-
го напряжения. Так ли это? Чтобы 
подтвердить или опровергнуть это 
мнение, мы поговорили с водите-
лем Алексеевского транспортного 
предприятия АО «Инкар» Сергеем 
Нежевенко.

Поводом для разговора стало 
его участие в конкурсе «Лучший 
водитель зерновоза». 

Сергей Юрьевич работает в 
«Инкаре» десять лет, общий во-
дительский стаж у него 27 лет. За 
это время он исколесил половину 
европейской части страны, побывал 
в Туле, Пензе, Тамбове, Курской, 
Липецкой, Орловской, Брянской, 
Московской областях, в республике 
Мордовия и в Краснодарском крае.

— Сергей Юрьевич, что нужно 
для того, чтобы работать водите-
лем большегрузной машины?

— Физическая сила, умение 
водить и ремонтировать машину, 
выносливость и смелость. Обычно 
в дальнобойщики идут волевые, 
принципиальные, честные ребята, 
поэтому водители большегрузов 
пользуются репутацией уважаемых 
людей, зарабатывающих деньги тя-
жёлым трудом. На какой-то период 
жизни кабина машины становится 
для нас вторым домом. У многих 
она оснащена спальным местом, 
холодильником, газовой горелкой 
для приготовления пищи и обяза-
тельно укромным уголком, где хра-

нятся фотографии и вещи любимых 
и родных людей: подарок ребёнка 
или жены, оберег от мамы, которые 
дают силы в дороге и помогают дви-
гаться вперёд. Водители запасаются 
едой на время рейса: макаронами, 
консервами, печеньем. Ночуют, 
как правило, на специально орга-
низованных площадках, кушают 
в придорожных кафе. За хороший 
заработок приходиться мириться с 
неудобствами.

— Насколько сложно постоян-
но быть в дороге?

— Несложно тому, у кого дорога 
«в крови»: движение, свобода, ско-
рость — всё это наполняет энергией 
и через какое-то время становится 
даже зависимостью. Конечно, 
бывают разные дорожные ситуа-

ции: гололёд, опасные повороты и 
подъёмы, оживлённое движение в 
городской черте, дорожные знаки 
и ограничения. Но к ним привыка-
ешь. Машину на базе ремонтируют 
хорошо, поэтому особых сложно-
стей в дороге не возникает.

— Как к вашей работе и дли-
тельным отсутствиям относится 
семья?

— Поддерживают меня. Знают, 
что работа сложная, поэтому 
стараются помочь, создают уют, 
подготавливают в рейс. Понимают, 
что чем больше проеду, тем больше 
заработаю, а мой заработок — это 
их благополучие. Бывают ситу-
ации, когда надо остаться дома, 
чтобы решить домашние вопросы. 
С этим нет трудностей, потому что 

график работы гибкий, обращаюсь 
с просьбой к «Инкару», они идут 
навстречу, решаю свои вопросы 
и со спокойной душой — снова в 
рейс.

— Если бы можно было вер-
нуться в прошлое и изменить 
свою работу, кем бы вы стали?

— Водителем большегруза. 
Ничего не стал бы менять. Эта 
профессия закаляет, даёт свободу 
и возможность заработать. Нигде 
не бывает просто, но работа мне по 
душе. Так что можно считать, что 
мне повезло в жизни в этом плане. 
Чего и всем желаю!

Беседовала 
Татьяна Сытникова.

Фото автора.
На правах рекламы.

  ПРОФЕССИЯ

Водитель-экспедитор АО «Инкар» Сергей Нежевенко ни разу не пожалел о выбранной професии.

   стр. 1
Могу поручить ей любое дело и буду уверен, 

что она его непременно выполнит. Надёжность — 
одна из главных черт её характера. Так случилось, 
например, когда в сложный ковидный период я 
оказался на больничной койке, и пока боролся 
с болезнью, всю работу Галине Владимировне 
пришлось взять на свои плечи. И она успешно 
справилась!

Думаю, не стоит говорить о том, что в бухгал-
терских делах у неё полный порядок. За 16 лет 
работы ни у одной проверяющей организации к 
ней ни разу не возникло никаких претензий. 

То, что в своём деле она — дока, это факт. 
Два диплома, один из которых (об окончании 
Алексеевского сельскохозяйственного технику-
ма) красный, а также Воронежского СХИ при-
несли ей не только знания, но и любимую работу. 
И то, что её мама в своё время также работала 
бухгалтером, тоже сыграло немаловажную роль.

Всю жизнь Галина Владимировна трудилась 
на предприятиях нашего города, а на заре 
своей деятельности — в сельской местности 
Воронежской области. Туда она поехала вслед 
за мужем Юрием, с которым училась на одном 

факультете, — его направили по распределе-
нию главным экономистом. К тому времени у 
них уже был сын Рома. Кстати, супруг, Юрий 
Васильевич, — также известная в нашем городе 
личность. Он работал инструктором в горкоме 
партии, занимал руководящие должности, а 
завершил свою карьеру в качестве председателя 
избирательной комиссии Алексеевского город-
ского округа.

Роман также получил хорошее образова-
ние и сейчас трудится в департаменте АПК 
Воронежской области заместителем одного из 
отделов. Радуют своими успехами двое вну-
ков. Для супругов Ерофеевых благополучие 
детей — главное.

Практически сразу же после начала специаль-
ной военной операции Галина Владимировна 
включилась в волонтёрскую деятельность. И тут 
как нельзя больше пригодились её личностные 
качества. 

— Очень благодарна управлению соцзащиты 
населения, — говорит она, — а также профсоюз-
ным первичкам (их 29, и большинство включи-
лись в процесс) ЗАО «АМКК», АО «Агрооскол», 
АО «Алексеевский комбикормовый завод», ООО 
«Советское», ООО «Луценково», СПК «Калитва», 
АО «Хлебозавод», РТП «Алексеевское» и другим. 

Мы покупали нашим военнослужащим одежду, 
медикаменты, продукты питания, вязали носки, 
всячески старались облегчить их участь. И сейчас 
не прекращаем свою деятельность. Тесно со-
трудничаем со Свято-Троицким кафедральным 
собором — там тоже много делают для бойцов. 
И эта тяга к церкви, наверное, не случайна: мой 
прадед был священником, а бабушка окончила 
институт благородных девиц…

Галина Владимировна много читает и очень 
любит собирать грибы. Она в курсе всех событий, 
и общаться с ней — одно удовольствие. 

У моей помощницы всегда много работы. Не 
только основной, но и общественной. Иногда 
в конце дня, заглянув в её кабинет и увидев 
«трудяжку» с телефонной трубкой в руке (опять 
решает какие-то важные дела!) либо считающей 
свои цифры, предлагаю ей:

— Заканчивай! Уже пора домой…
— Нет, — отвечает она. — Я ещё не всё сделала…
И будет упорно продолжать работать, пока не 

выполнит намеченное…  
Николай ВОВЧЕНКО, 

председатель территориальной 
организации профсоюза работников АПК 

Алексеевского городского округа. 
Фото Александра Панченко.       

Когда работа — любимая!



Камызинское сельское по-
селение находится в юго-за-
падной части Красненского 
района и включает два 
населённых пункта — сёла 
Камызино и Ураково. Первое 
получило название по фамилии 
основателя Зиновия Камызина. 
В справочнике за 1865 год в нём 
насчитывалось 102 двора и 888 
жителей, имелась православ-
ная церковь. Со временем насе-
ление прибавлялось, а село рас-
ширялось. В Камызине имелись 
маслобойный цех,  крупорушка, 
24 ветряных и паровая мельни-
цы, винная и мануфактурная 
лавки. В подворьях числилось 
110 садов, 27 пасек с 375 ульями. 
Помимо земледелия селяне за-
нимались извозом, ткачеством 
и валяльным делом. 

Село Ураково основано 
однодворцами в начале 18 века. 
Первая деревянная церковь 
была построена в 1721 году с 
освящением в честь святых 
Косьмы и Дамиана. По ревизии 
населения в 1744 году здесь было 
55 дворов и 148 душ мужского 
пола. На 1 января 2012 года на-
селение Уракова составляло 567 
жителей.

Сегодня Камызинская тер-
ритория имеет современный 
облик, а общая численность 
населения составляет 1533 
человека.  

Делаем всё и сейчас Такому ФАПу рады все

Беседа с главой Камызинской 
сельской администрации Александром Фарафоновым

Вы когда-нибудь были в 
больнице, где все улыбаются? 
Мы были. Это Камызинский 
офис семейного врача, где 
медицинские работники 
довольны условиями труда, 
а пациенты — качеством 
предоставляемых услуг. 
Современное здание, в кото-
ром разместились кабинет для 
приёма пациентов, дневной 
стационар, прививочная и про-
цедурная, находится в образ-
цовом порядке. В просторном 
холле жители ожидают своей 
очереди к врачу. Здесь светло, 
чисто и спокойно. По сути, 
это мини-поликлиника, где 
можно получить неотложную 
помощь, пройти вакцинацию, 
поставить капельницу и уколы, 
сдать анализы, сделать ЭКГ. 
Льготным категориям граждан 
оказывается услуга по доставке 
лекарственных средств на дом. 
Благодаря внедрению этой 

технологии каждый может 
не только сохранить время, 
но и сберечь своё здоровье. 
Особенно это удобно маломо-
бильным пациентам.  

Приветливая медсестра 
Надежда Назаренко помогает 
больным сориентироваться 
и проводит все необходимые 
им процедуры. Она не просто 
помощник врача, а ответ-
ственный и знающий своё дело 
специалист. Больные её любят, 
а коллеги уважают.

Приятной новостью для 
местных жителей стало появ-
ление в скором времени своего 
семейного врача. До этого при-
ём больных вёл специалист из 
райцентра. А ещё, с 13 марта в 
селе будет работать региональ-
ный «Поезд здоровья», где лю-
бой желающий сможет пройти 
обследование и получить 
консультации относительно 
здоровья. 

Село Камызино является свое-
го рода въездными воротами на 
территорию Красненского райо-
на со стороны Алексеевского го-
родского округа. Поэтому первое 
впечатление о муниципалитете 
складывается по состоянию этого 
населённого пункта, который 
за последние пять лет заметно 
преобразился. Здесь есть всё не-
обходимое для достойной жизни: 
замечательные школа и детский 
сад, офис семейного врача и 
аптека, почта и новый Дом куль-
туры, храм, несколько магазинов. 
Основные социально-экономиче-
ские показатели, достигнутые в 
прошлом году, свидетельствуют 
о том, что удалось сделать много 
хороших и добрых дел для жите-
лей поселения. Об этом и не толь-
ко наша беседа с главой сельской 
администрации Александром 
Фарафоновым. 

— Александр Николаевич, 
кто вам помогает решать сель-
ские проблемы?

— Большое значение имеет 
всесторонняя помощь и поддерж-
ка администрации района. С её 
стороны сделано немало в плане 
капитального ремонта социаль-
ных объектов и благоустройства 
населённых пунктов территории. 
А ещё мне помогают дружный 
коллектив сельской администра-
ции и работники бюджетной 
сферы поселения. Благодаря их 
стараниям и отзывчивости наша 
территория выглядит достойно.

— Мы заметили, что этой 
зимой у вас хорошо налажена 
очистка дорог и тротуаров от 
снега, на что раньше были 
нарекания. Что повлияло на 
такие изменения?

— Прежде всего, мы стали 
лучше обеспечены в техническом 
плане. В прошлом году приобрели 
новый трактор МТЗ-82 с лопатой, 
а по губернаторской программе 
получили пескоразбрасыватель и 
снегоуборщик для очистки троту-
аров. Вся техника новая, работает 
без сбоев, поэтому и нет снежных 
заносов. После снегопада в 
первую очередь чистим стоянки 
у школы, ФАПа, Дома культуры 
и магазинов, а затем берёмся за 
тротуары и проезжую часть улиц. 
К началу рабочего дня успеваем 
привести в порядок все основные 
дороги.

— Что значимого было сде-
лано в поселении в прошлом 
году?

— Для меня всё, что касается 
территории, значимое и важное. 
Большая работа была проведена 
по благоустройству населённых 
пунктов. Этим мы занимались всё 
лето. Посильную помощь оказы-
вали многие жители. Они не раз 
участвовали в субботниках по 
уборке своих улиц и придомовых 
территорий. Радует то, что люди 
относятся к этому с пониманием. 
Староста села Ураково Екатерина 
Сычёва участвовала в областном 
конкурсе и выиграла грант. 
Полученные средства в размере 
473 тысяч рублей были использо-
ваны на реставрацию памятника 
Неизвестному солдату, который 
стоит в парке населённого пун-
кта. Всё сделано основательно и 
красиво. Примеров добрых дел 
у нас немало. Люди видят это и 
ценят наши старания.

— Что у администрации по-
селения в планах на будущее?

— По проекту инициативного 
бюджетирования мы выиграли 
детскую игровую площадку, 
которую установим весной в селе 
Веретенниково. Также продол-
жим благоустройство территории. 
Работы предстоит немало, поэто-
му готовимся к сезону заранее.

— Что бы вы пожелали своим 
жителям?

— Хочется пожелать всем здо-
ровья, мира, счастья и тепла.
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Камызино
сельский акцент

Медсестра Надежда Назаренко лечит больных не только лекар-
ствами, но и добрым словом.
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Когда есть желание 

Неутомимая душа
Особой гордостью села 
Камызино являются 
его долгожители. Анне 
Семёновне Крюковой ис-
полнилось 99 лет. Рядом 
по возрасту идут Пелагея 
Митрофановна Веретен-
никова (97 лет), Ефим 
Яковлевич Кладов (92 
года) и Варвара Федосе-
евна Останкова (95 лет). 
Они — хранители местной 
истории и достойный 
пример для молодых 
односельчан. У одного из 
старожилов мы побыва-
ли в гостях.

Стены небольшого сель-
ского дома, увешанные 

фотографиями близких лю-
дей, без лишних слов говорят 
о главном богатстве 95-летней 
Варвары Федосеевны Останко-
вой. У неё пятеро детей, 12 вну-
ков и 10 правнуков. При любой 
возможности родные спешат к 
любимой маме и бабушке с по-
дарками. Невысокая худенькая 
старушка по сей день в хорошей 
форме. Её не подводят ни здоро-
вье, ни память. Она может рас-
сказать о каждом члене большой 
семьи и своей жизни. Особенно 
запомнились военные годы, ког-
да в Камызино пришли немцы, 
которые жестоко обращались с 
населением. То суровое время 
пенсионерка часто вспоминала 
вместе с супругом-фронтовиком 
Тимофеем Афанасьевичем. Ког-
да его не стало, она, сидя за вя-
занием, одиноко перелистывает 
страницы своей биографии. 

— Во время войны было голод-
но, но больше — холодно. Зимы 

были суровые. Нас заставляли 
копать окопы, чистить дорогу 
от Камызина до Афанасьевки. 
Одеть было нечего, оттого кожа 
«рвалась» на морозе. Пришлось 
нелегко, время было такое, — 
рассказывает долгожительница.

После войны она работала 
на стройке в Ленинграде, за-
тем —  в колхозе свекловични-
цей. Несмотря на испытания, 
Варвара Федосеевна не утрати-

ла оптимизма и воли к жизни. 
По сей день самостоятельно 
управляется в огороде и сожа-
леет, что вместо былых 45 соток, 
справляется только с десятью. 
Она труженица тыла и ветеран 
труда. В свои преклонные годы 
пенсионерка не только следит за 
собой, но и ухаживает за боль-
ным сыном. 

— Состарилось только тело, 
а душа по-прежнему молода, — 

шутит Варвара Останкова.  
И на самом деле, посмотришь 

не неё — аккуратная, улыбчи-
вая, гостеприимная, с ясным 
умом и очень общительная. 
Она поддерживает интерес к 
окружающему: читает газеты, 
смотрит новости и всегда рада 
гостям. Так незаметно для всех 
ей исполнилось 95 лет, и дай 
Бог, чтобы она жила как можно 
дольше.

Жить на своей земле и зани-
маться любимым делом, которое 
приносит доход, уже не мечта, а 
реальность для многих жителей 
Камызинского сельского поселе-
ния. В пример можно привести 
местные крестьянско-фермер-
ские хозяйства. Среди них — се-
мья Останковых. Иван Семёнович 
занимается полеводством, его 
супруга Антонина Алексеевна — 
выращиванием черешни, а сын 
Роман посадил яблоневый сад. 
У Галины Жигулиной имеется 
теплица для рассады овощей и 
цветочных культур, а у её однофа-
милицы Раисы Петровны — для 
огурцов и томатов. Круглый год 
цветёт клубника в теплице инди-
видуального предпринимателя 
Светланы Бубновой.  

Многие жители занимаются 
пчеловодством, грузоперевозка-
ми и сельским хозяйством. Это 
говорит о том, что тот, кто тру-
долюбив и хочет улучшить своё 
благосостояние, найдёт для этого 
необходимые  возможности. 
Важно, что у предприимчивых 
граждан есть возможность полу-
чить грантовую поддержку на 
развитие своего дела.   

ФАКТЫ
В результате взрыва на 

Чернобыльской АЭС в 1986 
году Камызино отнесено к 
зоне с повышенной радиаци-
онной активностью.

***
В 1931 году в селе 

Ураково находилось три 
колхоза: «Трудовой па-
харь», «Красная поляна» 
и «Красная нива». После 
Великой Отечественной во-
йны образован колхоз имени 
Чапаева. В 1969 году сёла 
Камызино и Ураково объ-
единились в одно хозяйство 
имени Ленина. Несколько 
лет земли входили в ОАО 
«Эфко-Камызино» и ОАО 
«Эфко-Ураково», а затем — 
в ГУП «Зерно-Белогорья».

***
В поселении насчитыва-

ется 32 многодетные семьи, 
в трёх из которых воспи-
тываются по шесть детей. 
Пять дочек и сын растут у 
Юрия и Ирины Носоревых, 
пятеро сыновей и дочка — у 
Юлии Сапроновой, четы-
ре дочки и два сына — у 
Натальи Гребёнкиной. 

***
В Камызине проживает 

талантливый литератор и 
художник Александр Юнда.

***
До 70-х годов прошлого 

столетия в сельском по-
селении числился ещё один 
населённый пункт — село 
Веретенниково. Сегодня его 
название осталось только 
на дорожном указателе, а 
по документам оно — часть 
села Камызино. 

Духовной силой
заряжает

По давно сложившейся тра-
диции в Свято-Духовском храме 
села Камызино часто проходят 
богослужения для детей. Как 
всегда на них собирается много 
маленьких прихожан, которые 
вместе со взрослыми молятся 
о милости Божьей. Настоятель 
протоиерей Василий Ковач, сам 
многодетный отец, давно нашёл 
подход к детям и приобщает их 
к православным традициям. 
Доступным языком он расска-
зывает им о жизни святых, цер-
ковных праздниках и обычаях. 
На его проповедях всегда стоит 
тишина, и только звучный голос 
священника разносится в стенах 
Божьего дома. По окончании 
божественной литургии священ-
ник дарит детям иконки в благо-
словение, благодарит родителей 
и учителей местной школы за 
заботу о духовно-нравствен-
ном развитии подрастающего 
поколения.  

Всем известно, что вера 
выбирается осознанно и добро-
вольно. Первый шаг за ребёнка 
делают родители, посвящая его в 
Таинство крещения. Взрослея, он 
самостоятельно растит любовь к 
Богу, и на этом этапе духовные 
советы батюшки играют важную 
роль. На личном  примере взрос-
лые показывают своё отношение 
к религии, прививают истинные 
человеческие ценности, которые 
несут свет и справедливость. 
Отец Василий советует малень-
ким прихожанам наполнять 
свою жизнь добром, быть по-
слушными, заботиться о ближ-
них и хорошо учиться.  

Такое ненавязчивое воспи-
тание находит положительные 
отзывы со стороны родителей, 
которые разделяют желание 
школьников познавать новое 
и участвовать в деятельности 
прихода.

Материалы подготовили
 Николай Ярцев и Татьяна Краснова.

За свою нелёгкую жизнь Варвара Федосеевна заслужила почёт и уважение у односельчан.

Светлана Бубнова пошла по стопам родителей и занялась клубнич-
ным бизнесом.



Заря, № 9 (13589)

6
Четверг, 2 марта 2023 г.калейдоскоп

Алексеевка: 
вчера и сегодня

Ул. Мостовая (К. Маркса), ресторан «Тихая Сосна».1970-е годы.

Интересный опыт
  ОБРАЗОВАНИЕ

Это же место сейчас. Фото Александра Панченко.

  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Подарки от читателей

Фото из архива «Зари».

В государственном природном комплексном 
заказнике регионального значения «Триречье» 
Яковлевского городского округа прошёл областной 
учебно-методический практикум, в котором при-
няли участие учащиеся и руководитель школьного 
лесничества Расховецкой школы. 

Ребята смогли на практике ознакомиться с осо-
бенностями зимнего маршрутного учёта, который 
проходит в регионе. Фауна заказника общей пло-
щадью более девяти тысяч гектаров представлена 
различными видами — есть косули, олени, зайцы, 
лисицы, барсуки и сурки байбаки, околоводные 
животные и птицы.

Старший инспектор управления экоохотнадзора 
Белгородской области Анатолий Шевцов и обще-
ственный инспектор по охране окружающей среды 
Александр Андросов рассказали, для чего необхо-
димо учитывать животных, и помогли школьникам 
освоить эту методику. Она проводится ежегодно и 

даёт представление о видовом разнообразии, пока-
зывает общую картину численности и размещения 
животных.

Измерив глубину снега и отметив в навигаторе 
начало маршрута, юные лесоводы вместе со стар-
шими наставниками отправились в путь. Участники 
практикума прошли такие природные участки, как 
лес и поле, общей протяжённостью один километр.

В конце маршрута заполнили карточку учёта, в 
которую занесли сумму всех пересечений следов 
каждого вида зверей, а повстречались им косули, 
лисицы и зайцы.

В завершение практикума участники семинара 
согрелись горячим травяным чаем, который при-
готовили сотрудники управления Экоохотнадзора 
региона.

Ольга ГОЛОВИНА,
методист Красненского

 Дома детского творчества.

В Красненском районе 
участниками акции «Дарите 
книги с любовью» стали жители 
разного возраста. Они при-
несли в подарок свои любимые 
издания, чтобы каждое из 
них нашло своего читателя. 
Тематика разнообразная: про-
изведения русских классиков, 
детская литература, «женские» 
романы, детективы, фантасти-
ка. Подаренные экземпляры 
стали главным материалом 
выставки «Книги в дар от 
читателей». Некоторые крас-

ненцы оставили в принесённых 
книгах закладки с добрыми 
пожеланиями. 

Приятным итогом акции 
стало пополнение фонда 
библиотек на 266 единиц. 
Библиотекари поблагодарили 
всех, кто откликнулся на прось-
бу, за щедрость души и доброту.

Ираида МАМОНОВА,
заведующая

 методико-библиографическим 
отделом Красненской

 централизованной 
библиотечной системы.

Между нами незримая связь
Ушедший год мне и моим 

землякам запомнился па-
мятным событием: мы снова 
смогли встретиться и посетить 
дорогие сердцу родные места.

Мероприятие организовали 
братья Николай и Геннадий 
Бондарь. Расчистить место 
у пруда и облагородить его 
помогли братья Александр 
и Владимир Стадник. Очень 
здорово, что мужчины при-
вивают любовь к малой родине 
младшим представителям 
своих семей.

Мы собрались в нашем 
бывшем хуторке Бондарев, 
таком родном и любимом. 
День встречи был выбран не 
случайно: день поминовения 
усобших и канун Святой 
Троицы.

Сразу при въезде в хутор, у 
кладбища, мы увидели красиво 
оформленный постер с именами 
земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны — 
всего более 30 фамилий.

На нашу просьбу увекове-
чить память тех, кто не вер-
нулся с поля боя, отдав жизнь 
за страну, этот маленький 
хуторок, который уже давно 
исчез с карты района, отклик-
нулась глава администрации 

Кущинской сельской терри-
тории Наталья Нескоромная. 
Она нашла в своём плотном 
рабочем графике время и от-
кликнулась на нашу просьбу.

В начале мероприятия насто-
ятель храма Святителя Тихона 
Задонского села Камышеватое 
протоиерей Михаил Олейников 
отслужил молебен по погиб-
шим и усопшим, благословил 
всех присутствовавших.

Самодельные столы были 
щедро накрыты. В этом заслуга 
сестёр Галины Оробинской 
и Татьяны Шевченко, жён 
братьев Бондарь и Стадник, а 
также Людмилы Бондарь и её 
дочери Наташи.

Наш праздник души сопрово-
ждался песнями, шутками. Были 
и танцы, и выступление ансам-
бля «Каприз» Щербаковского 
дома культуры. Культурную и 
музыкальную программы нам 
обеспечил Сергей Семенец.

Радостные и счастливые мы 
уезжали из родного и неза-
бытого уголка. Существующая 
между нами невидимая связь 
сближает и роднит, даёт силы 
не унывать, радоваться каждо-
му прожитому дню.

Лидия ХИРЬЯНОВА
 (ОВЧАРЕНКО).

На английском языке
В Центре культурного разви-

тия «Радужный» в рамках клуба 
по интересам «Интерактивный 
английский В1+» состоялась 
конкурсно-игровая программа 
«Когда я ем, я глух и нем». В 
форме игры ребята узнали 
много нового о мировой кухне, 
примерили на себе роль дегу-
статоров, определили проис-

хождение различных блюд, про-
явили актёрские способности, 
стараясь показать с помощью 
жестов продукты питания. А в 
завершение ведущая угостила 
школьников горячим чаем со 
сладостями. 

Дарья ГЕРАЩЕНКО,
методист

 по работе с молодёжью.

Вспомнили актёра
В Красненской центральной 

районной библиотеке в рамках 
клуба «Иллюзион» состоялся 
киновечер к 95-летию со дня 
рождения Вячеслава Тихонова 
«Мгновения длиною в жизнь». 
В ходе мероприятия гости 
встречи ознакомились с биогра-
фией и творчеством известного 
актёра театра и кино, народного 
артиста СССР. К мероприятию 
была представлена видео-пре-

зентация о его жизни.
Ведущие дополнили рассказ 

интересными фактами творче-
ского пути юбиляра, который 
сопровождался просмотром 
фильма «Жажда» и других от-
рывков из известных лент с его 
участием.

Екатерина ЛОКТЕВА,
библиотекарь 

внестационарного 
обслуживания.     
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Кроссворд для вас  ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»

Встреча 
с гроссмейстером

graycell.ru

Вопросы
По горизонтали:

3. Кличка бегемота из 
сказки про Айболита. 9.
Дырокол по бетону. 10.
Место, где мужчине и жен-
щине не по пути. 11. Тёмный 
«оборотень» в кювете. 12.
Завсегдатай клуба «Что? Где? 
Когда?». 13. Кровавое дело 
в поликлинике. 14. Джигит 
на пенсии. 18. «Стул» в лесу. 
21. Беговой конь-огонь. 24. 
«Плата» за отгул, взятый «в 
долг». 25. Длительная попой-
ка. 26. Коллектив рогоносцев. 
27. Знакомство, исполь-
зуемое в корыстных целях 
(разг.). 28. Единственный 
племянник шурина по от-
ношению к свекрови его жены. 
29. Баня для автомобилей. 
31. «Аппликация» на дырке. 

Ответы
По горизонтали:

3. Гиппопо. 9. Сверло. 10. Туалет. 11. Негатив. 12. Знаток. 13. Анализ. 14. Аксакал. 18. Пенёк. 21. 
Рысак. 24. Отработка. 25. Загул. 26. Стадо. 27. Блат. 28. Внук. 29. Мойка. 31. Латка. 32. Спиртовка. 
33. Атака. 36. Дверь. 39. Мандраж. 43. Сикоку. 44. Ампула. 45. Стеллаж. 46. Сулико. 47. Досада. 48.
Редиска.

По вертикали:

1. Рвение. 2. Бритьё. 3. Гонка. 4. Пегас. 5. Оптик. 6. Отвал. 7. Палаты. 8. Девица. 15. Кариатида. 
16. Арба. 17. Антоновка. 18. Позёмка. 19. Нагайка. 20. Колбаса. 21. Расклад. 22. Счастье. 23. Кровать. 
30. Стыд. 34. Трибун. 35. Кролик. 37. Выпуск. 38. Рулада. 39. Мусор. 40. Наезд. 41. Рельс. 42. Жажда.

32. Нагреватель «под гра-
дусом». 33. Процесс, идущий 
на «ура». 36. Самое простое 
устройство для прохождения 
сквозь стену. 39. Трясущий 
страх. 43. «Вопросительный» 
японский остров. 44.
Медицинская стеклотара. 
45. Книжная многоэтажка. 
46. Грузинская зазноба из 
песни. 47. Состояние, выра-
жаемое междометием «Эх!». 
48. Нехороший человек.

По вертикали:

1. Стахановское усердие. 
2. Оголение щёк по утрам. 
3. Состязание лихачей. 4.
Самый знаменитый пред-
ставитель конной авиации. 
5. Знает всё о свете. 6.
Меры сытости для обжоры. 
7. Адрес Ивана Васильевича 
из фильма Леонида Гайдая. 

8. Благородная особа из 
Смольного института. 15. 
На какой «женщине» дом 
держится? 16. «Прицеп» к 
ишаку. 17. «Яблочные тёзки» 
Чехова. 18. Пришибленная 
метель. 19. Она плелась, 
чтобы лошадь не плелась. 
20. Чем пахли пригородные 
электрички при советской 
власти? 21. Информация к 
размышлению для гадалки. 
22. «Это когда тебя понима-
ют». 23. Мебель-полуторка. 
30. «Воспламеняющее» про-
явление совести. 34. Оратор 
на своём рабочем месте. 35.
Цивилизованный заяц. 37. 
Студенческая демобилизация. 
38. Вокальная «загогулина». 
39. Преследуемый метлой. 
40. Предъявление претензий 
братвой. 41. Он превращает 
любую дорогу в железную. 42.
Чувство, чуждое верблюду.

Первые шаги 
фирмы «Здоровье»

Минувшее воскресенье было 
воистину праздничным для лю-
бителей шахмат нашего города 
и района. Во Дворце пионеров и 
школьников состоялась встреча 
с прославленным советским 
шахматистом, зкс-чемпионом 
мира, многократным чемпионом 
страны, победителем крупнейших 
международных соревнований, 
международным гроссмейстером 
Михаилом Талем.

Бурными аплодисментами 
приветствовали собравшиеся 
появление в зале выдающегося 
шахматиста.

В своих выступлениях секре-
тарь горкома КПСС В. М. Еременко, 
председатель городского шахмат-
ного клуба Б. В. Синёв рассказали 
о выдающихся спортивных и 
творческих достижениях Михаила 
Таля, его роли в развитии совет-
ской шахматной школы.

И вот слово предоставляется 
гроссмейстеру. Он отвечает на 
вопросы, предложенные алексе-
евскими шахматистами. Михаил 
Таль обстоятельно, с присущим 
ему остроумием, рассказал о по-
бедном матче на первенстве мира 
в 1960 году, о матче-реванше с М. 
Ботвинником в следующем году. 
Собразшимся было очень инте-
ресно узнать мнение гроссмей-
стера о предстоящем в сентябре 
матче на первенство мира между 
А. Карповым и Г. Каспаровым.

— Оба они играют в «пра-
вильные» шахматы, сказал экс-
чемпион мира. — Вместе с тем 
разница в стиле игры большая. 
Следует учитывать опыт Карпова 

и молодость, задиристость 
Каспарова. У Карпова с 1975 года 
нет спада в спортивных выступле-
ниях, у Каспарова — творческий 
подъём. Силы примерно равные...

Михаил Таль ответил также на 
вопросы о перспективных совет-
ских и зарубежных шахматистах, 
об участии в международных 
турнирах.

Начинается сеанс одновремен-
ной игры. Двадцать алексеевцев 
стали соперниками прославленно-
го гроссмейстера. Вполне понятно 
честолюбивое желание каждого 
сыграть партию с выдающимся 
шахматистом, заодно поучиться 
у него мастерству. Сменить эту 
группу готовились следующие 
двадцать шахматистов.

Общий итог двух сеансов одно-
временной игры 36,5:3,5 в пользу 
гроссмейстера. Успешно сыграл с 
Талем рабочий завода «Химмаш» 
В. В. Дементьев, отобравший у 
него очко. Почётную ничью заво-
евали чемпионка области по шах-
матам Ирина Фильченко, молодые 
спортсмены Светлана Сычева, 
Вячеслав Батлук, а также А. В. 
Афанасьева (завод «Химмаш») и 
А. М. Онищенко (средняя школа 
№ 3).

На просьбу корреспондента 
«Зари» высказать мнение о встре-
чах с алексеевцами Михаил Таль 
отметил гостеприимство, добрые 
традиции шахматистов, их посто-
янную приверженность древней 
игре, пожелал новых успехов в 
спортивных выступлениях.

А. КРЯЖЕНКОВ.
25 августа 1984 год.

В прошлом году начал ра-
ботать алексеевский филиал 
фирмы «Здоровье» в системе 
государственного медицинского 
страхования. Были заключены 
договоры с 270 предприятиями 
и организациями, независимо 
от форм собственности, с чис-
ленностью работающих около 28 
тысяч человек. Всем им выданы 
страховые медицинские полисы.

С 1 июня прошлого года 
центральная районная больница 
переведена на бюджетно-стра-
ховую систему финансирования. 
С этого периода в стационаре 
получили квалифицированную 
медицинскую помощь почти 
2400 человек, имеющих страхо-
вые полисы.

Расходы медицинских 
учреждений района и города 
из средств бюджета составили 
2,24 миллиарда рублей, в том 
числе на заработную плату 1,15 
миллиарда, по остальным ста-
тьям — 1,09 миллиарда. В то же 
время предприятия через фирму 
«Здоровье» с мая по декабрь про-
шлого года перечислили здраво-
охранению почти 470 миллионов 
рублей — целевым назначением 

на лечение больных в стациона-
ре. Кроме того, на приобретение 
рентгенаппарата и кислородной 
станции было выделено 170,2 
миллиона рублей.

По отношению к бюджет-
ным ассигнованиям средства 
медстрахования составляют 29 
процентов. Это внушительная 
доля на медикаменты, питание, 
хозяйственные и другие расходы.

На 1 января текущего года в 
городе и районе более 37 тысяч 
неработающих — дети, пенсио-
неры, учащиеся и студенты, дру-
гие категории граждан, которые 
также будут охвачены медицин-
ским страхованием. Почти 31 ты-
сяча человек из них уже получила 
медицинские полисы.

Первые месяцы работы 
показали, что взносы предпри-
ятий заметно поддержали органы 
здравоохранения, поскольку 
средств бюджета явно не хватает. 
Дальнейшее развитие страхова-
ния позволит улучшить медицин-
ское обслуживание населения.

З. ГЕТМАНСКАЯ, 
директор филиала

 фирмы «Здоровье».
14 марта 1995 год.
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Об образовании на территории Алексеевского городского округа избирательных участков, участков референдума для проведения голосования  
и подсчёта голосов избирателей, участников референдума

Постановление администрации Алексеевского городского округа № 143 от 16 февраля 2023 года

В соответствии  со статьей 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьей 24 Избирательного кодекса Белго-
родской области, по согласованию с Алек-
сеевской территориальной избирательной 
комиссией,  администрация Алексеевско-
го городского округа    п о с т а н о в л я е т:

1. Для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей, участников 
референдума образовать на территории 
Алексеевского городского округа  49 (со-
рок девять) избирательных участков:

Избирательный участок № 1.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — помещение муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр 
культурного развития «Солнечный»,  г.  Алек-
сеевка, пл. Никольская, д. 5, тел.: 8 (47234) 
3-54-70.

Улицы: Гагарина, Степана Разина (с № 1 
по № 31 — нечетная сторона и с № 2 по № 
40 — четная сторона включительно), Респу-
бликанская (с № 1 по № 71 а — нечетная 
сторона и с № 2 по № 82 — четная     сторо-
на включительно),      Старых Большевиков; 
площадь Никольская (площадь III Интерна-
ционала); переулки: Головачева, 1-й, 2-й, 
3-й Мостовой (К. Маркса), Сазонова, Ре-
спубликанский (III Интернационала).

Избирательный участок № 2.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1», г. Алексеевка, ул. Ремес-
ленников, 6, тел.: 8 (47234) 3-57-73.

Площадь Победы, улицы: Мостовая (К. 
Маркса) (с № 59 — нечетная сторона до 
конца и с № 60 — четная сторона до кон-
ца), Некрасова (с № 1 по № 37 — нечетная 
сторона и с № 2 по № 68 — четная сторона 
включительно), Никольская (Плеханова) (с 
№ 1 по № 15 — нечетная сторона и с № 
2 по № 10 — четная сторона включитель-
но), Слободская (Урицкого) (с № 1 по № 
39 — нечетная сторона и с № 2 по № 46 — 
четная сторона включительно), Чернышев-
ского, Красноармейская (с № 1 по № 21 — 
нечетная сторона и с № 2 по № 32 — четная 
сторона включительно), Новая; переулки: 
Некрасова,Слободской (Урицкого), Новый.

Избирательный участок № 3.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания — помещение ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум», г. Алексеевка, 
ул. Победы (Ленина) 119, тел.: 8 (47234) 
3-03-73.

Улицы: Горького (с № 1 по № 29 — не-
четная сторона и с № 2 по № 34 — четная 
сторона включительно), Победы (Ленина), 
Станкевича (с № 1 по № 53 — нечетная 
сторона и с № 2 по № 50 а — четная сто-
рона включительно), Ремесленников (Ф. 
Энгельса), Красноармейская (с № 23 — не-
четная сторона до конца и с № 34 — четная 
сторона до конца), Пролетарская, 1-я Ко-
миссаржевская (с № 53 — нечетная сторо-
на до конца и с № 60 — четная сторона до 
конца); переулки: Крупской, Победы (Лени-
на), Ремесленников ( Ф. Энгельса).

Избирательный участок № 4.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение областного 
государственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Алексеевская 
средняя общеобразовательная школа» 
Белгородской области, г. Алексеевка, ул. 
Л. Толстого, 10, тел.: 8 (47234)  3-45-40.

Улицы: Л. Толстого (с № 1 по № 45 — не-
четная сторона и с № 2 по № 30 — четная 
сторона включительно), Некрасова (с № 39 — 
нечетная сторона до конца и с № 70 — четная 
сторона до конца), Никитина (с № 33 — не-
четная сторона до конца и с № 34 — четная 
сторона до конца), Степана Разина (с № 33 
— нечетная сторона до конца и с № 42— чет-

ная сторона до конца), Колхозная, Луговая, 
Озерная, Республиканская (с № 73 по № 153 
— нечетная сторона и с № 84 до № 214 — четная 
сторона включительно), Речная, 9-го Января; 
переулки: Димитрова, Крылова, 9-го Января, 
2-й Никитина.

Избирательный участок № 5.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — помещение муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7», г. Алексеевка, ул. Слобод-
ская, 91, тел.: 8 (47234) 3-01-59.

Улицы: А. Скоробогатько (с № 1 по № 61 
— нечетная сторона и с № 2 по № 64 — чет-
ная сторона включительно), Пономаренко 
(Бебеля), Бокарева, Горького (с № 31 
— нечетная сторона до конца и с № 36 — 
четная сторона до конца), Калинина, Л. 
Толстого (с № 47 — нечетная сторона до 
конца и с № 32 — четная сторона до кон-
ца), Никитина (с № 1 по № 31 — нечетная 
сторона и с № 2 по № 32 — четная сторона 
включительно), Никольская (Плеханова) (с 
№ 17 — нечетная сторона до конца и с № 
12 — четная сторона до конца), Станкевича 
(с № 55 — нечетная сторона до конца и с 
№ 52 — четная сторона до конца), Ткачева, 
Слободская (Урицкого) (с № 41 — нечетная 
сторона до конца и с № 48 — четная сто-
рона до конца), Калмыковка, Комаровка, 
Подгорная, Республиканская (с № 155 — не-
четная сторона до конца и с № 216 — четная 
сторона до конца), Свободы, Строителей, 1-я 
Комиссаржевская (с № 1 по № 51 — не-
четная сторона и с № 2 по № 58 — четная 
сторона включительно), 2-я Комиссар-
жевская; переулки: Литвинова, Тургенева, 
Красный, Острогожский ( с № 1— нечет-
ная сторона до конца), 1-й Никитина,4-й 
Мостовой (4-й К. Маркса), тупик Остро-
гожский.

Избирательный участок № 6.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — помещение водного комплекса 
«Волна», г. Алексеевка, ул. Мостовая (ул. К. 
Маркса) 35, тел.: 8 (47234) 3-31-01.

Улицы: Мостовая (К. Маркса) (с № 33 по 
№ 57— нечетная сторона и с № 16 по № 58 
— четная сторона включительно), Маяков-
ского (с № 87   по № 213 — нечетная сторо-
на, с № 64 по № 88 и с № 124 по № 148 — 
четная сторона включительно), Пушкина 
(с № 1 по № 41 — нечетная сторона и с № 
2 по № 34 — четная сторона включитель-
но), Фрунзе (с № 1 по № 103 — нечетная 
сторона и с № 2 по № 110 — четная сторо-
на включительно), Космонавтов (с № 1 по 
№ 75 — нечетная сторона и с № 2 по № 30 
— четная сторона включительно), 3-й Пяти-
летки; переулки: 2-й Маяковского, Фрунзе.

Избирательный участок № 7.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3», г. Алексеевка, ул. В. 
Собины, 10, тел.: 8 (47234) 4-14-77.

Улицы: Горовая, В. Собины, Мостовая 
(К.Маркса) (с № 1 по № 31 — нечетная 
сторона и с № 2 по № 14 — четная сторона 
включительно), Маяковского (с № 90 по 
№ 122 — четная сторона включительно), 
Пушкина (с № 43 — нечетная сторона до 
конца и с № 36 — четная сторона до кон-
ца), тупик Привокзальный, ж/д казарма 
77 км.

Избирательный участок № 8.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа № 6», г. Алексеевка, ул. 
Чкалова, 62, тел.: 8 (47234) 3-32-77.

Улицы: Н. Рубана, Ольминского, Па-
панина, Чкалова, Машиностроительная, 
Первомайская, Пионерская, Совхозная, 
7-го Ноября, 8- го Марта; переулки: Н. Ру-
бана, Чкалова, Пионерский, 8-го Марта, 

2-й. Чкалова.
Избирательный участок № 9.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — помещение филиала ДЮСШ, 
спорткомплекс «Южный», г. Алексеевка, 
ул. Ватутина (Свердлова), 10 г, тел.: 8 
(47234) 2-59-46.

Улицы: Дальняя, Дорожная, Ватутина 
(Свердлова), Курганная, Лебяжья, Ма-
гистральная, Молодежная, Пасечный 
проезд, Полевая, Полевой проезд, Про-
мышленная, Розовый бульвар, Светлая, 
Светозарная, Степная, Трудовая, Фар 
джина пасека, Широкая, Юбилейная; пе-
реулки: Дальний, Светлый; тупик Светлый, 
тупик Степной, тупик Юбилейный.

Избирательный участок № 10.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — помещение клуба ОА «АПМК»  
№ 1, г. Алексеевка, ул. Пушкина , 47, тел.: 
8 (47234) 4-06-40.

Улицы: Докучаева, Маяковского (с № 1 
по № 85 — нечетная сторона и с № 2 по 
№ 62 — четная сторона включительно), 
П. Ющенко, Чапаева (с № 205 — нечет-
ная сторона до конца и с № 140 — четная 
сторона до конца), Комсомольская (с № 
85 — нечетная сторона до конца и с № 
64- четная сторона до конца), Коопера-
тивная, Привокзальная, переулки: Желез-
нодорожный, Кольцевой, Садовый, 1-й 
Маяковского, 1-й, 2-й и 3-й Народный, 
Чапаева, 1-й и 2-й Чапаева.

Избирательный участок № 11.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад №3», г. 
Алексеевка, ул. Комсомольская, 51 а,  тел.: 
8 (47234) 4-70-85.

Улицы: Заречная, Гоголя, Дзержинско-
го, Кривошеина, Лермонтова, Мичурина, 
Тимошенко, Фрунзе (с № 105 — нечетная 
сторона до конца и с № 112— четная сто-
рона до конца), Чапаева (с № 1 по № 203а 
— нечетная сторона и с № 2 по № 138а 
— четная сторона включительно), Чехова, 
Комсомольская (с № 1 по № 83 — нечетная 
сторона и с № 2 по № 62 — четная сторона 
включительно), Купянская, Молодогвар-
дейская, Набережная, Энергетиков; пере-
улки: Гоголя, Заречный, Комсомольский.

Избирательный участок № 12
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — помещение клуба ЗАО «Алексе-
евский молочноконсервный комбинат», 
г. Алексеевка, ул. Тимирязева, 10, тел.: 8 
(47234) 3-55-18.

Улицы: Заводская, им. Маяковского 
(с № 215 — нечетная сторона до конца и 
с № 150 — четная сторона до конца), им. 
Тимирязева, Космонавтов (с № 77— не-
четная сторона до конца и с № 32 — четная 
сторона до конца), Революционная; пере-
улки: 1-й, 2-й Заводской, Революционный, 
Южный, 3-й им. Маяковского; поселок им. 
Ольминского.

Избирательный участок № 13.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — помещение МДОУ « Дет-
ский сад комбинированного вида № 9», г. 
Алексеевка, ул. Кирова, 61, тел.: 8 (47234) 
4-83-53.

Улицы: Алексеевская, им. Кирова, им. 
П. Борисовской, Каштановая,  Кириленко, 
Краснохуторская, Крылатская, Манеж-
ная, Мелиоративная, Мира, Прибрежная, 
Российская, Садовая, Славянская, Тихой 
Сосны, Центральная, Школьная; переул-
ки: Зеленый, Крылатский, Каштановый, 
Кленовый, Рябиновый, Цветочный, Ягод-
ный, 1-й Краснохуторской, 1-й и 2-й им. 
Кирова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й 
Славянский, тупик Краснохуторской, ту-
пик Садовый.

Избирательный участок № 14.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 

голосования — помещение администра-
тивного здания МОУ ДОЛ «Солнышко», г. 
Алексеевка, пос. Опытная станция, 31, 
тел.: 8 (47234) 4-42-17.

Поселок Алексеевской опытной стан-
ции, Городищенское лесничество, теле-
ретранслятор. 

Избирательный участок № 15.
Местонахождение участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования — помещение двор-
ца спорта «Юность», г. Алексеевка, ул. 
Спортивная, 54, тел.: 8 (47234) 3-22-06.

Улицы: Белгородская, Воронежская, 
Гончаровка, Загородная, им А. Скоро-
богатько (с № 63 — нечетная сторона 
до конца и с № 66 — четная сторона до 
конца), им. Шапошникова, Коммуна-
ров, Лесная, Маслоделов (К.Либкнехта), 
Меловая, Невская, Нижняя, Парковая, 
Подлесная, Радужная, Раздольная, 
Рассветная, Русская, Солнечная, Се-
верная, Спортивная, 50 лет Победы; 
переулки: Гончаровский, Маслоделов 
(К.Либкнехта), Невский, Острогожский 
( с № 2- четная сторона до конца), Раз-
дольный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Солнечный; 
тупики: Воронежский, 1-й и 2-й Спор-
тивный.

Избирательный участок № 16.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Алейниково, помеще-
ние Дома культуры, ул. Парковая, 7, тел.: 
8 (47234) 7-14-36.

Населенные пункты: с. Алейниково, 
х. Волков, х. Новоселовка.

Избирательный участок № 17.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Славгородское, поме-
щение сельского клуба, ул. Широкая, 4, 
тел.: 8 (47234) 7-15-13.

Населенный пункт: с. Славгородское.
Избирательный участок № 18.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Афанасьевка, поме-
щение Дома культуры, ул. М. Горького, 
16, тел.: 8 (47234) 5-67-41.

Населенный пункт: с. Афанасьевка.
Избирательный участок № 19.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Варваровка, помеще-
ние Дома культуры, ул. Центральная, 15, 
тел.: 8 (47234) 7-42-35.

Населенные пункты: с. Варваровка, 
с. Чупринино.

Избирательный участок № 20.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Калитва, помещение 
Дома культуры, ул. Зеленая, 11, тел.: 8 
(47234) 5-44-72.

Населенные пункты: с. Калитва, с. 
Осадчее, с. Николаевка.

Избирательный участок № 21.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Гарбузово, помеще-
ние Дома культуры, ул. Центральная, 48, 
тел.: 8 (47234) 7-43-33.

Населенные пункты: с. Гарбузово, х. 
Покладов.

Избирательный участок № 22.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Ковалево, помещение 
Дома культуры, ул. Центральная 68/1, 
тел.: 8 (47234) 7-45-83.

Населенные пункты: с. Ковалево, с. 
Белозорово.

Избирательный участок № 23.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Глуховка, помещение 
Дома культуры, ул. Школьная, 67, тел.: 
8 (47234) 7-31-76.

Населенные пункты: с. Глуховка, х. 
Городище.

Избирательный участок № 25.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Жуково, помещение 
Дома культуры, ул. Центральная, 67, 
тел.: 8 (47234) 7-35-31.

Населённые пункты: с. Жуково, х. 
Рыбалкин, с. Бубликово, х. Черепов.

Избирательный участок № 26.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Иващенково, поме-
щение Дома культуры, ул. Центральная, 
3, тел.: 8 (47234) 7-52-11.

Населенные пункты: с.Иващенково, 
х. Березки, х. Васильченков. 

Избирательный участок № 27.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Пирогово, помеще-
ние сельского клуба, ул. Центральная 
33, тел.: 8 (47234) 7-53-30.

Населенные пункты: с. Пирогово, с. 
Надеждовка.

Избирательный участок № 28.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Тютюниково, поме-
щение дома культуры, ул. Центральная, 
1, тел.: 8 (47234) 5-53-21.

Населенные пункты: с. Тютюниково, 
х. Редкодуб, х. Осьмаков.

Избирательный участок № 29.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Иловка, помещение 
Дома культуры, ул. Ленина, 9, тел.: 8 
(47234) 7-25-92.

Населенный пункт: село Иловка, 
улицы: им. Горького, им. Кирова, им. 
Крупской, им. Ленина (с № 1 по № 75 
нечетная сторона и с № 52 по № 102 
четная сторона включительно), им. 
Папанина, им. Урицкого, Красногвар-
дейская (с № 3 по № 95 нечетная сто-
рона и с № 4 по № 172 четная сторона 
включительно), Октябрьская, Садовая; 
переулки: им. Крупской, им. Папанина, 
Октябрьский, 1-й, 2-й им. Горького, 
1-й, 2-й им. Кирова, 1-й, 2-й, 3- й Крас-
ногвардейский.

Избирательный участок № 30.
Местонахождение участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования — с. Иловка, поме-
щение муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Илов-
ская средняя общеобразовательная 
школа», ул. Панина,1, тел.: 8 (47234) 
7-24-75.

Населенный пункт: село Иловка, 
улицы им. Ватутина, им. Гагарина, им. 
К.Маркса, им. Калинина, им. Ленина (с 
№ 2 по № 50 четная сторона включи-
тельно), им. Свердлова, им. Чапаева, 
Красногвардейская (с № 99 по № 197 
нечетная сторона включительно), Моло-
дежная, Первомайская, Подлесная; пе-
реулки: им. Гагарина, им. К. Маркса, им. 
Калинина, им. Чапаева, Первомайский.

Избирательный участок № 31.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Ильинка, помещение 
Дома культуры, ул. Свободы, 58, тел.: 8 
(47234) 5-64-17.

Населенные пункты: с. Ильинка, х. 
Игнатов, ж/д казарма 75 км.

Избирательный участок № 32.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — х. Сидоркин, помещение 
сельского клуба, ул. Степная, 38, тел.: 8 
(47234)  5-64-60.

Населенный пункт: х. Сидоркин.
Избирательный участок № 33.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Красное, помещение 
дома культуры, ул. Заречная, 20, тел.: 8 
(47234) 5-43-97.

Населенные пункты: с. Красное, п. 
Голубинский.
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Избирательный участок № 36.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Щербаково, помеще-
ние Дома культуры, ул. Центральная, 16, 
тел.: 8 (47234) 7-65-36.

Населенные пункты: с. Щербаково, х. 
Гезов, с. Кущино, х. Орлов, с. Теплинка, х. 
Шелушин.

Избирательный участок № 38.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Луценково, помещение 
Дома культуры, ул. Центральная, 11, тел.: 
8 (47234) 7-46-48.

Населенные пункты: с. Луценково, х. 
Бабичев, х. Кукаречин, х. Копанец. 

Избирательный участок № 39.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Божково, помещение 
муниципального образовательного уч-
реждения «Божковская средняя общеоб-
разовательная школа», ул. Центральная, 
6, тел.: 8 (47234) 5-56-41.

Населенные пункты: с. Божково, х. Бе-
режной, х. Кириченков, х. Неменущий, х. 
Шкуропатов, х. Кулешов.

Избирательный участок № 40.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Воробьево, помещение 
сельского клуба, ул. Центральная, 41, тел.: 
8 (47234) 7-56-75.

Населенный пункт: с. Воробьево.
Избирательный участок № 41.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Матрено-Гезово, поме-
щение Дома культуры, ул. Центральная, 
69, тел.: 8 (47234) 7-55-46.

Населенные пункты: с. Матрено-Гезо-
во, х. Резников, х. Батлуков.

Избирательный участок № 42.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Алексеенково, помеще-
ние сельского клуба, ул. Центральная, 14, 
тел.: 8 (47234) 5-52-10.

Населенные пункты: с. Алексеенково, 
х. Пышнограев.

Избирательный участок № 43.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Меняйлово, помещение 
Дома культуры, ул. Центральная, 27, тел.: 
8 (47234)  5-51-36.

 Населенные пункты: с. Меняйлово, х. 
Дудчин, х. Сероштанов, х. Тараканов, х. 
Шапошников.

Избирательный участок № 44.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Ближнее Чесночное, по-
мещение сельского клуба, ул. Подгорная, 
60, тел.: 8 (47234) 7-36-45.

Населенные пункты: с. Ближнее Чес-
ночное, с. Дальнее Чесночное.

Избирательный участок № 45.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Колтуновка, помеще-
ние сельского клуба, ул. Парковая 1., тел.: 
8 (47234) 7-36-48

Населенные пункты: с. Колтуновка, 
ж/д станция Матома.

Избирательный участок № 46.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Мухо-Удеровка, поме-
щение Дома культуры, ул. Никитенко, 37, 
тел.: 8 (47234) 7-36-33.

Населенный пункт: с. Мухо-Удеровка.
Избирательный участок № 47.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования — с. Подсереднее, помещение 
Дома культуры, ул. Ольминского 88., тел.: 8 
(47234) 5-55-39.

Населенный пункт: с. Подсереднее.
Избирательный участок № 48.
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования — с. Репенка, помещение 
Репенского модельного Дома культуры, ул. 
Центральная, 42, тел.: 8 (47234) 5-45-30.

Населенный пункт: с. Репенка.
Избирательный участок № 49.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания — с. Студеный Колодец, помещение 
сельского клуба, ул. Юбилейная, 34,тел.: 8 
(47234) 5-45-74.

Населенный пункт: с. Студеный Коло-
дец.

Избирательный участок № 51.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — с. Советское, помещение Цен-
тра культурного развития, пл. Юбилейная 2, 
тел.: 7-11-72.

Населенные пункты: с. Запольное, с. 
Советское, с. Шапорево, п. Геращенково, 
п. Лесиковка, п. Николаевка, п. Хмызовка.

Избирательный участок № 52.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — с. Хлевище, помещение Хлеви-
щенского Дома культуры, ул. Н. Рыжих, 19, 
тел.: 5-61-10.

Населенные пункты  с. Хлевище, х. Соло-
махин,  х.  Куприянов, х. Гречаников.

Избирательный участок № 53.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — с. Камышеватое, помещение 
дома культуры, ул. Школьная, 4, тел.: 5-63-
23.

Населенные пункты: с. Камышеватое, 
с. Станичное, х. Сыроватский.

Избирательный участок № 54.
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования — х. Хрещатый, помещение Дома 
культуры, ул. Центральная, 7, тел.: 5-12-32.

Населенные пункты: х. Хрещатый, х. 
Власов, с. Зварыкино, х. Климов, х. Папу-
шин, х. Попов, х. Березняги.

2. Аппарату главы администрации 
Алексеевского городского округа (Мама-
това И.И..) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления 
в соответствии с Уставом Алексеевского 
городского округа.

 3. Управлению организационно-кон-
трольной работы и архивного дела аппара-
та главы администрации Алексеевского го-
родского округа (Штень М. А.) обеспечить 
размещение  настоящего постановления 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городско-
го округа.

4. Постановление администрации 
Алексеевского района от 15 января 2013 
года № 11 «Об образовании на территории 
муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка» избирательных 
участков, участков референдума для   про-
ведения  голосования  и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума»,  
постановление администрации Алексе-
евского городского округа от 17 февраля 
2020 года № 100 «О внесении изменений 
в постановление администрации Алексе-
евского района от 15 января 2013 года 
№ 11 «Об образовании на территории 
муниципального района «Алексеевский 
район и город Алексеевка» избирательных 
участков, участков референдума для   про-
ведения  голосования  и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума» 
признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
администрации Алексеевского городского 
округа, руководителя аппарата главы ад-
министрации Алексеевского городского 
округа Маматову И. И.

А. Н. КАЛАШНИКОВ, 
глава администрации

Алексеевского городского округа.

     
Об образовании на территории Алексеевского городского округа 
избирательных участков, участков референдума 
для   проведения  голосования  и подсчёта голосов избирателей, 
участников референдума

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В колонию за сбыт
Прокуратурой Красненского района поддержано 

государственное обвинение по уголовному делу в от-
ношении 33-летнего и 29-летнего местных жителей. 
Они обвиняются в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств, совершённое группой лиц по предваритель-
ному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в 2021 году обвиняемые 
вступили в предварительный преступный сговор, на-
правленный на сбыт наркотиков. В целях реализации 
преступного умысла они подыскали жилое помеще-
ние для хранения наркотических средств каннабис 
(марихуана) и частей растений рода конопля, обо-
рудовав его онлайн-видеонаблюдением. Определили 
круг покупателей, в том числе на территории сосед-
него региона.

Незаконные действия местных жителей стали из-
вестны сотрудникам правоохранительных органов, 

которые в ходе изобличения преступников в жилом 
помещении обнаружили и изъяли более 13 кило-
граммов марихуаны, а также более 58 килограммов 
частей растений конопли, содержащих наркотиче-
ское средство.

В автомобиле одного из злоумышленников, при 
его движении из Белгородской в Воронежскую об-
ласть, обнаружено и изъято более 700 граммов мари-
хуаны,  расфасованной в 21 полиэтиленовый пакет.

Таким образом, в ходе проведённых следственных 
и оперативных мероприятий у обвиняемых изъято 
более 70 килограммов различных видов наркотиков. 
Алексеевским районным судом преступникам на-
значено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев, а также 
10 лет и 9 месяцев лишения свободы в исправитель-
ной колонии строго режима. Приговор не вступил в 
законную силу.

Андрей КОЛОМЫЦКИЙ,
прокурор Красненского района.

Принесены протесты 
Прокуратура Красненского района провела про-

верку исполнения администрацией муниципалитета 
района требований земельного законодательства в 
части выдачи разрешений на использование земель-
ных участков без предоставления и установления 
сервитута. В ходе проверки обнаружено, что в нару-
шение требований законодательства, распоряжения 
администрации района не содержали сведений о 

координатах границ используемых земельных участ-
ков, возможности досрочного прекращения действия 
разрешения и срока, на которое оно выдано.

В целях устранения выявленных нарушений на 
девять распоряжений принесены протесты, которые 
находятся в стадии рассмотрения.

Алексей ВАЛИВАХИН,
помощник прокурора Красненского района.

  БУДЬТЕ В КУРСЕ

Получат компенсацию

Граждане, являющиеся собственниками не-
газифицированных жилых домов, могут вос-
пользоваться правом на получение ежемесячной 
денежной компенсации на оплату электроэнергии, 
расходуемой в течение отопительного периода. 
Постановлением регионального правительства от 
26 января текущего года № 31-пп внесены изме-
нения в порядок предоставления мер социальной 
защиты гражданам по оплате электроэнергии (от 4 
июля 2022 года № 408-пп). Из условий предостав-
ления компенсации исключено требование отдель-
ного прибора учёта на нужды электроотопления. 
Собственникам негазифицированных жилых домов, 
использовавшим электроэнергию на отопление в 
отопительный период 2021-2022 годов, продлён 
срок подачи заявления на получение компенсации 
до 30 июня текущего года.

Для обращения подачи документов и начисления 

ежемесячной денежной компенсации на оплату 
электроэнергии в негазифицированных жилых до-
мах на территории области собственнику необходи-
мо обратиться в отдел социальной защиты населе-
ния по месту нахождения дома с предоставлением 
документа, подтверждающего оплату электриче-
ской энергии, реквизитов банковского счёта и копии 
технического паспорта с отметкой «электроотопи-
тельное оборудование» в разделе «Благоустройство 
объекта индивидуального строительства» в графе 
«Другие элементы благоустройства».

Подробную информацию можно получить по 
адресу: село  Красное, улица Подгорная, дом 3, по 
телефону 5-28-96 или  на сайте http.osznkr.ru в раз-
деле «новости».

Елена ДРУЧИНИНА,
начальник отдела социальной защиты населения 

администрации Красненского района.  

 Уважаемые жители Алексеевского городского округа!
 23 марта в 12.00 в зале заседаний здания администрации 

Алексеевского городского округа  (город Алексеевка,  пл. Победы, 
73)  состоятся публичные слушания по вопросу формирования 
окончательного реестра водных объектов Алексеевского город-
ского округа для включения в программу очистки на 2024-2025 
годы.

Предложения и замечания по вопросу формирования окон-
чательного реестра водных объектов Алексеевского городского 
округа для включения в программу очистки на 2024-2025 годы 
принимаются  в срок со 2  по  20 марта  2023 года:

— в письменной форме в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 по адресу: город Алексеевка, ул. Мостовая,  87  (комитет 
АПК и природопользования администрации Алексеевского город-
ского округа), кабинет № 2, телефон:  (847234)3-13-06.

— в форме электронного документооборота по адресу элек-
тронной почты apk.alekseevka@mail.ru с указанием фамилии, 
имени, отчества и адреса регистрации;

— посредством официального сайта органов местного само-
управления Алексеевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Общественные 
обсуждения и публичные слушания» в системе «Платформа обрат-
ной связи»).

Предложения по проведению расчистки водных объектов 
в 2024-2025 гг. 

Алексеевский городской округ
1) пруд х. Сероштаново-2 площадью 2,18 га; 2) пруд  

с.Меняйлово площадью  1,6 га; 3) пруд в балке Шпили у с. Афана-
сьевка площадью 10 га; 4) река Тихая Сосна г. Алексеевки протя-
жённостью 17 км; 5)  река Чёрная Калитва х. Папушин протяжённо-

стью 1,75 км; 6)  река Чёрная Калитва х. Власов протяжённостью 
2,7 км; 7) река Чёрная Калитва с. Жуково протяжённостью 3,8 
км; 8) река Чёрная Калитва с . Бубликово протяжённостью 2,97 
км; 9) река Чёрная Калитва х. Черепов протяжённостью 3,8 км; 
10) река Чёрная Калитва с. Чупринино протяжённостью 2,8 км; 
11) река Чёрная Калитва с. Варваровка протяжённостью 7,4 км; 
12) река Чёрная Калитва с. Николаевка протяжённостью 1,8 км; 
13) река Чёрная Калитва с .Калитва протяжённостью 1,76 км; 
14) река Чёрная Калитва п. Хмызовка протяжённостью 2 км; 
15) река Чёрная Калитва с. Советское протяжённостью 3 км; 16) 
река Чёрная Калитва п. Лесиковка протяжённостью 1,5 км; 17) 
река Камышенка с. Репенка протяжённостью 1,4 км; 18) пруд с. 
Жуково площадью 57 га; 19) пруд  с. Алейниково площадью 2,1 
га; 20) пруд с. Афанасьевка площадью 6,2 га;  21) пруд х. Городи-
ще площадью 0,55 км; 22) пруд с. Тютюниково площадью 3,1 га; 
23) пруд х . Берёзки площадью 0,86 га, 24) пруд с. Пирогово пло-
щадью 0,78 га; 25) пруд с. Иловка площадью 3,37 га; 26) пруд с. 
Кущино площадью 1,3 га; 27) пруд с. Кущино площадью 0,8 га; 
28) пруд х. Копанец площадью 2,9 га; 29) пруд  с. Луценково пло-
щадью 2,88 га; 30) пруд с . Воробьёво площадью 0,3 га; 31) пруд 
х. Пышнограев площадью 2,3 га; 32) пруд  с. Меняйлово площа-
дью 2,02 га; 33) пруд х. Сероштанов площадью 0,7 га; 34) пруд 
х. Дудчин площадью 0,77 га; 35) пруд с. Подсереднее площадью 
6,5 га; 36) пруд с. Подсереднее площадью 1,03 га; 37) пруд х. 
Соломахин площадью 0,48 га; 38) пруд х. Сыроватский площа-
дью 0,5 га; 39) пруд х. Хрещатый площадью 1,6 га; 40) Пруд в 
б. Вторая матрёнка г. Алексеевка площадью 9,837 га; 41) пруд 
х. Куприянов (восточная окраина хутора, ур. Разино) площадью 
0,39 га; 42) пруд х. Рыбалкин площадью 0,2 га, 43);  пруд «Ста-
рый» с. Камышеватое площадью 0,7 га.

К сведению населения
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Его Отчизна не забудет

  ПАМЯТЬ

Сотрудники Алексеевской 
модельной библиотеки 
№ 2 провели вечер памя-
ти «Его имя Отчизна не 
забудет», посвящённый 
Кириллу Фисенко, по-
гибшему в специальной 
военной операции. 

Кирилл исполнял воин-
ский долг с марта про-

шлого года, в сентябре был на-
граждён медалью «За боевые 
отличия». Погиб 13 ноября в 
деревне Куземовка Сватовско-
го района Луганской области во 
время эвакуации своих раненых 
товарищей. 

Песни с гордостью 
в сердце

Накануне Дня защитника 
Отечества в Центре культурного 
развития села Иловка прошёл 
фестиваль военно-патриотиче-
ской песни, посвящённый па-
мяти Героя России Владимира 
Бурцева.

Мероприятие открыла глава 
местной территориальной 
администрации Наталья 
Сухова. Она поздравила при-
сутствовавших с праздником и 
выразила благодарность земля-
кам, участникам специальной 
военной операции, их родным 
и близким. 

С поздравительной речью 
обратился почётный гость фе-
стиваля Николай Хорунжий. Он 

выразил уверенность, что мо-
лодые люди, как их отцы, деды 
и прадеды, готовы постоять за 
Отечество, проявить стойкость, 
мужество и отвагу.

Много прекрасных песен 
о Великой Отечественной 
войне, Родине, событиях в 
Афганистане, о солдатах и их 
матерях прозвучало со сцены. 
Музыкальные произведения 
были исполнены с чувством 
патриотизма и гордости и не 
оставили равнодушными зри-
телей фестиваля.

Марина ПОПОВА,
специалист 

Иловского Центра
 культурного развития.

Недавно в Алексеевской 
средней общеобразователь-
ной школе (бывшая № 2) 
открыли памятный уголок 
Кириллу Фисенко. Он будет 
напоминать всем учащимся о 
подвиге, героизме и настоя-
щем патриотизме земляка.

КСТАТИ

На мероприятии присут-
ствовала его мама, Людмила 
Владимировна, сестра Анна, 
заместитель директора 
Алексеевской средней общеоб-
разовательной школы (бывшая 
№ 2) Оксана Тратникова и 
классный руководитель Татьяна 
Жданова. В память о герое 
учащиеся средней школы № 3 
Диана Филатова и Анастасия 
Гончарова прочти стихотворе-
ния. Прозвучали песни в испол-
нении преподавателя детской 
школы искусств Алёны Быховой 
и педагога-психолога агротехни-
ческого техникума Елены Хмыз.

Гости почтили память Кирилла 

Фисенко минутой молчания и 
возложили цветы к портрету.

Алевтина САВИНА, 
заведующая библиотекой № 2.

Фото Александра Панченко 
и из архива библиотеки № 2.

Проникновенное стихотворение прочитала Диана Филатова.

  РАЗВИТИЕ

Прямая 
коммуникация

Губернатор Белгород-
ской области ответил 
на несколько вопросов 
журналистов «России 24» 
о текущей деятельности 
правительства региона.

Журналистов интере-
совало, хватает ли 

региону средств и требуется ли 
дополнительная финансовая 
поддержка.

— Мы должны выполнить 
все обязательства перед 
людьми. Наши возможности 
сократились, поэтому в начале 
года встретился с президентом 
страны Владимиром Путиным. 
Для нас, конечно, это было 
очень важно, нашим жителям 
сёл с введённым режим ЧС и 
разрушенным жильём нужно 
было решение этого вопроса. 
Президент принял соответ-
ствующее решение, деньги уже 
поступили в распоряжение 
региона, мы начали работать с 
каждой семьёй, люди выбирают 
квартиры. В каждой семье много 
вопросов — расстаться со своим 
домом и переехать в другой — 
большое испытание. Мы это 
понимаем, созданы комиссии, 
будем объяснять и показывать, 
пока у жителей не останется 
вопросов. Помощь федераль-
ного бюджета важна, мы рады, 
что она есть и, если честно, 
по-другому не могло быть, — от-
ветил Вячеслав Гладков.

Напомним, недавно глава 

региона провёл встречу с 
жителями приграничных сёл 
Белгородского района, на тер-
ритории которых был введён 
режим ЧС. Губернатор также 
рассказал о планах региона.

— Много задумок у области, 
жизнь продолжается, добываем 
руду, выплавляем металл, го-
товимся к весенним полевым 
работам. В прошлом году со-
брали самый высокий урожай 
за всю историю области — более 
четырёх млн тонн. Планов мно-
го, ни от каких отказываться не 
планируем. Сейчас наш глав-
ный акцент в работе — прямая 
коммуникация с жителями в 
регионе и муниципалитетах. 
Обратная коммуникация очень 
важна, стараемся уделять этому 
большое внимание. Понимаем, 
слушаем и стараемся делать, — 
подчеркнул губернатор.

Последний вопрос журнали-
стов касался взаимоотношений 
Белгородской области и других 
регионов страны.

— С губернаторами сосед-
них регионов постоянно идёт 
общение, многие помогают. 
Благодарен Туле и Московской 
области, которые приняли на-
ших жителей. Сергей Собянин 
также оказывает помощь 
нам. Благодарен Калужской, 
Брянской, Курской областям. У нас 
одна проблема и мы стараемся 
теснее взаимодействовать, — по-
делился Вячеслав Гладков.

Belregion.ru

В родной школе Кирилла Фисенко открыли посвящённый ему памятный уголок.
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