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ВТОРНИК, 29 декаря:
днём -2ОС, ночью -6ОС;
давление (мм рт. ст.) 760; 
ветер (м/с) 5,  юго-вос-
точный, пасмурно.
СРЕДА, 30 декабря:
днём +1ОС, ночью -1ОС;
давление (мм рт. ст.) 760; 
ветер (м/с) 5, южный, 
пасмурно.

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря:
днём +1ОС, ночью -2ОС;дав-
ление (мм рт. ст.) 759; ветер 
(м/с) 5, юго-восточный, 
переменная облачность. 
ПЯТНИЦА,  1 января:
днём +1ОС, ночью 0ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 755; ветер 
(м/с) 4, юго-восточный, 
пасмурно, дождь.
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В период праздников      
Вышло распоряжение администрации 

Алекесевского горокруга «Об ограничении 
движения автотранспорта», касающееся обеспе-
чения контроля дорожного движения и охраны 
общественного порядка в период Новогодних и 
Рождественских праздников.

Будет обеспечен контроль дорожного движе-
ния с 23 часов 31 декабря до 0 часов 4 января на 
участке улицы Мостовая (от здания № 66 до шко-
лы искусств) и 3-й пер. Мостовой, 78; на участке 
улицы Победы (от здания № 24, аптека, до здания 
бывшего БелГУ). Кроме того, на площади Победы 
охрана общественного порядка, пожарной безо-
пасности и медицинское сопровождение будут 
обеспечены с 31 декабря по 10 января.

Полный текст распоряжения доступен на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
в сети Интернет.   

Получили награды
В зале заседаний областной Думы прошло 

награждение жителей региона, которые до-
стигли высоких трудовых показателей. В числе 
отличившихся были и красненцы. Врио губер-
натора области Вячеслав Гладков вручил медали 
«За заслуги перед Землёй Белгородской» второй 
степени председателю Красненского районного 
совета ветеранов войны и труда Ивану Ряполову 
и жителю райцентра Петру Смирных.

Соб. инф.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ АЛЕКСЕЕВЦЫ И КРАСНЕНЦЫ!

Поздравляем!
Дорогие земляки! Уважаемые 

белгородцы! От всей души по-
здравляем вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым, 
но, несмотря на это, Белгородская 
область получила мощный импульс 
к развитию. Работая сообща, мы 
сделали качественный шаг вперёд, 
достигли позитивных изменений в 
различных сферах жизни. В рамках 
нацпроектов в регионе строили 
новые дома и дороги, преобража-
лись улицы и общественные про-
странства, открывали детские сады 
и школы, мы добились рекордных 
успехов в сельском хозяйстве и 
промышленности. 

Безусловно, есть чем гордиться, 
однако в следующем году нам 
многое предстоит сделать, и мы 
будем продолжать двигаться впе-
рёд, к нашей цели — улучшению 
качества жизни жителей региона. В 
числе приоритетов — развитие со-
циально значимых сфер: медицины 
и образования, культуры и спорта, 
обустройство городов и посёлков. 

Дорогие белгородцы! Новый год 
и Рождество — это праздники, даю-
щие людям надежду и веру в чудо, 

несмотря ни на что. Уверены, что 
наступающий 2021 год станет для 
всех временем добрых перемен и 
новых радостных событий, прине-
сёт много положительных эмоций и 
ярких моментов в жизни. 

Пусть в каждом доме навсегда 
поселятся уют и гармония, любовь и 
взаимопонимание! Удачи вам, здо-
ровья и поддержки близких людей!  

Врио губернатора 
Белгородской области;

Белгородская областная Дума;
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области.
***

Уважаемые алексеевцы и 
красненцы!  

Уходящий год для каждого был 
разным. Возникали сложности, од-
нако мы вместе искали и находили 
нужные решения. А всё, чего доби-
лись, — это не просто подарок судь-
бы, весь год мы упорно трудились 
для благополучия своих семей.  

Достигнуты успехи в сельском 
хозяйстве, образовании, культуре, 
общественной жизни. Активно 
велись  строительство автодорог, 
капитальный ремонт социальных 
объектов, благоустройство насе-

лённых пунктов, зон отдыха,  ре-
конструкция памятников воинам 
Великой Отечественной войны. 

В уходящем году мы столкнулись 
с большим потрясением, связан-
ным с заболеваемостью населения 
новой коронавирусной инфекци-
ей. У многих из нас произошла 
переоценка ценностей. Мы стали 
больше внимания уделять родным 
и близким.

Дорогие друзья! Пусть будут 
наполнены уютом ваши дома, а 
душевный покой, тепло и достаток 
сопутствуют не только в новогод-
нюю ночь, но и всю жизнь. Счастья  
вам, дорогие земляки! С Новым, 
2021 годом! 

Станислав СЕРГАЧЕВ,
глава администрации 

Алексеевского городского округа;
Александр ПОЛТОРАБАТЬКО,

глава администрации
Красненского района.

***
Поздравления также поступили 

от  депутата Государственной 
Думы, руководителя фонда 
«Поколение» Андрея Скоча, мест-
ного и регионального отделений 
партии «Единая Россия».

24
 ЦИФРА

проекта на сумму 51,7 млн. рублей реализовано 
в Алексеевском городском округе в рамках про-
граммы «500/10 000».

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют читателей «Зари» с наступающим Новым годом и желают исполнения самых 
заветных желаний.
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Регистрируйтесь, 
становитесь на учёт

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Отдел по вопросам ми-
грации расположен на 
одной из центральных 
улиц города — Мостовой. 
Здание, построенное в 
конце 19 века, частич-
но отремонтировали в 
начале 2000-х годов, но 
требовалась серьёзная 
реконструкция.

С апреля по декабрь те-
кущего года здание 

подверглось капитальному 
ремонту. Работы проводило 
Алексеевское ООО «Конти-
нент» (генеральный директор 
Тимофей Черновол, прораб Ни-
на Попова).

Активная и продуманная 
социально -экономическая 
политика администрации гор 
округа, управления министер-
ства внутренних дел России по 
Белгородской области и добро-
совестная качественная работа 
строителей позволили на про-
шлой неделе присутствовать на 
фактическом новоселье подраз-
деления по вопросам миграции.

Символическую красную 
ленту перед входом в здание 
перерезали глава администра-
ции Алексеевского городского 
округа Станислав Сергачев, 
врио начальника УМВД России 
по Белгородской области, 
полковник полиции Валерий 
Медведев и начальник ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу Сергей 
Дмитроченко.

Затем для гостей состоялась 

экскурсия по обновлённому 
помещению. Кабинеты стали 
намного комфортнее и свет-
лее. Наличие современного 
оборудования в залах ожида-
ния позволит жителям округа 
получить приятные впечатле-
ния от посещения отдела по 
вопросам миграции.

Перед собравшимися вы-

ступил глава администра-
ции горокруга Станислав 
Сергачев:

— Это долгожданное и 
радостное событие. Теперь 
сотрудникам отдела будет 
комфортно выполнять свою 
работу, а посетителям  — при-
ятно приходить в учреждение.

С приветственными сло-
вами выступили также врио 
регионального начальника 
УМВД России, полковник по-
лиции Валерий Медведев, на-
чальник ОМВД России по го-
рокругу Сергей Дмитроченко 
и ветеран  ОМВД Нина 
Купавцева.

В заключение мероприятия 
Станиславу Сергачеву была 
вручена Почётная грамота 
начальника УМВД России по 
Белгородской области «За 
значительный вклад в укре-
пление законности, оказание 
содействия органам внутрен-
них дел в выполнении воз-
ложенных на них задач по ох-

ране общественного порядка 
на территории Алексеевского 
городского округа».

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Обновлённое здание отдела по вопросам миграции. 

Главе администрации Алексеевского городского округа Станиславу Сергачеву вручили Почётную гра-
моту начальника УМВД России по Белгородской области.

 
В отдел по вопросам 

миграции ежегодно об-
ращаются за получением 
государственных услуг 
около 11 тысяч человек. 
Оказываются государ-
ственные услуги жителям 
и гостям округа по ше-
сти направлениям. Это  
оформление внутреннего 
и заграничного паспортов 
граждан РФ, регистрация 
по месту жительства и ме-
сту пребывания, осущест-
вление миграционного 
учёта иностранных граж-
дан, а также оформление 
приглашений.

КСТАТИ 

Новогоднее 
меню

  ИЗ АРХИВА «ЗАРИ»

Советы даёт старший по-
вар ресторана «Тихая Сосна» 
Альберт Семёнович Григорян.

Перед праздниками мне 
часто приходится слышать, как 
жалуются женщины, устав от 
беготни по магазинам:

— Денег, казалось бы, истра-
тила много, а посмотришь — на 
столе ничего особенного нет.

Вот мне и хочется помочь 
хозяйкам, особенно молодым. 
Может быть, мой долголетний 
опыт подскажет им, как вкусно 
и сравнительно недорого при-
готовить праздничный ужин. 

Начнём с закусок. Очень 
важно учесть при выборе, что 
гораздо выгоднее покупать 
«меньше, но больше». Это не 
парадокс: меньше по весу, 
но больше по ассортименту. 
Например, вместо двух кило-
граммов рыбы одного сорта 
лучше взять по 600—700 грам-
мов разных сортов и разложить, 
чтобы гостям не приходилось 
тянуться.

Очень хорошо украшают 
стол также салаты домашнего 
приготовления. Вот один из 
них. Отварите картофель, 
морковь, яйца. Остывшие ово-
щи мелко порезать, добавить 
зелёного горошка, солёных 
огурцов, яблок, лука и залить 
майонезом. В овощной салат 
хорошо бы добавить мясо или 
рыбу. Уложив салат горочкой, 
украсьте его звёздочками из 
моркови и лука. Таким же 
образом оформите селёдку, 
которую предварительно надо 
замочить в молоке (для неж-
ности вкуса).

Не забывайте, что всегда 
большой популярностью на 
праздниках пользуются ста-
ринные русские закуски: ма-
ринованные грибы и простой 
салат из квашеной капусты. К 
холодным закускам можно ещё 
добавить заливное из рыбы, 
кур или говяжьих языков.

Из горячих закусок лучше 
всего остановить свой выбор 
на традиционном новогоднем 
гусе или утке с яблоками. 
Сырую утку надо натереть 
мукой, чтобы поднялись при-
липшие пёрышки и лучше 
опаливались. Затем промыть 
и выпотрошить. Яблоки при-
готавливают следующим обра-
зом: очищают от сердцевины, 
нарезают четвертинками, 
пересыпают сахарным песком 
и, заполнив брюшко утки, 
зашивают его обыкновенной 
белой ниткой. Расправив кры-
лышки, ножки, утку кладут в 
гусятницу или на специальный 
противень и, добавив немного 
воды, ставят в духовку. К 
горячим закускам ещё можно 
причислить пирожки с мясом 
или пирог с капустой и яйцами 
из дрожжевого теста.

На сладкое хорошо подавать 
компоты из консервированных 
фруктов. Это делается очень 
быстро и получается вкусно.

29 декабря 1970 года.

Пятёрка победителей
  КОНКУРС

Пять ребят из Алексеевского город-
ского округа победили в конкурсе фото-
графий и видеороликов «Яркий мир». 
Работы Элеоноры Скляровой (основная 
школа № 5), Андрея Шинкоренко (средняя 
школа № 3), Дианы Габидулиной, Елены 
Мирошник, Лилии Оларь, Елизаветы 
Тесленко (колледж) вошли в 15 лучших.

Конкурс был организован  Упол-
номоченным по правам ребёнка в 
Белгородской области Галиной Пятых и реги-
ональной Госавтоинспекцией. Он проходил с 
1 ноября по 10 декабря. 

В оргкомитет поступило почти 900 работ 
от более 1000 детей и подростков из разных 
уголков области. Все они были на тему ис-

пользования световозвращающих элементов, 
соблюдения правил дорожного движения и 
профилактики дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершеннолетних.

Татьяна СОРОКАЛЕТОВА,
инспектор по безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России 
по Алексеевскому городскому округу.
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Успехи «Эдельвейса»
  СПОРТ

Недавно в Старом Осколе про-
шёл турнир по ушу (дисциплина 
саньда) «Молодой лев». Своих 
воспитанников представил 
алексеевский спортивный клуб 
«Эдельвейс».

Самые напряжённые поединки 
были у Данила Лухтана, который 
провёл три схватки, и Ирины 
Игнатенко. Девочке 12 лет, а она 
выступала в возрастной катего-
рии 13-14 лет.

В результате первые месте у 
Никиты Чертова, Данила Лухтана, 
Ирины Игнатенко, Данила 
Острякова, Олеси Титовой, Олеси 
Шаховой и Ивана Рогачева. 
Вторые места — Эмиль Абдуллаев, 
Матвей Шершунов, Богдан 
Перепелица, Богдан Прохоренко, 
Денис Пятаев, Дима Ольшанский. 
Третьи места — Денис Безнос, 
Назар Чертов и Александр 
Ольшанский.

Благодарим нашего руководи-
теля Николая Юрьева за поддерж-
ку и помощь в развитии зала. 
Спасибо родителям за терпение 
и труд, который они вкладывают  
в своих детей, наших чемпионов.

А так же поздравляем то-
варищей из патриотического 
клуба «Русь», их тренера Антона 
Побережного с хорошим резуль-
татом, полученным на турнире.

Ждём в наш клуб всех желаю-
щих: от четырёх лет и старше.

Арсен МИКИГАНОВ,
Рамазан МИКИГАНОВ,

тренеры клуба «Эдельвейс».

«Золото» областного чемпионата
Легкоатлеты Алексеевской 

спортшколы приняли участие  в 
чемпионате Белгородской об-
ласти, который прошёл с соблю-
дением мер предосторожности: 
спортсмены были разбиты по 
возрастным группам и пригла-
шались к месту старта согласно 
расписанию. 

В составе нашей команды 
победителями стали Андрей 
Вешневецкий — дистанция 60 ме-
тров, Александр Казначеевский 
— 1 500 м и 3 000 метров, 

Камилла Медведенко — 3 000 
метров (она же стала второй в 
беге на 1 500 метров), Владимир 
Внуков — 3 000 метров (плюс 
«бронза» на дистанции 1500 
метров), Никита Тебеньков — 
800 метров, плюс «серебро» на 
четырёхсотметровке. 

Кроме того, вторыми стали 
Дмитрий Былдин (400 метров) 
и  Валентина Блескунова (3000 
метров), а Дмитрий Зинченко 
финишировал третьим в беге на 
800 метров.   

В эстафете 4 по 200 метров 
команда юношей заняла третье 
место среди взрослых команд. 
Андрей Вешневецкий и Владимир 
Внуков выполнили норматив 
первого спортивного разряда. 
Поздравляем ребят и их тренеров 
(Олег Кучмистый, Виктор и Елена 
Зенины, Елена Юрьева) и желаем 
им дальнейших успехов!

Анна ВОЛЧАНОВА,
заместитель директора 

Алексеевской 
спортивной школы.

Счастливый билет
  НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ 

Я долго наблюдал за ней. 
Усталый вид, волосы, небрежно 
собранные в пучок, и глаза… В 
них больше нет того огонька, 
который был раньше. А ведь 
ей всего двадцать четыре года. 
Неужели он гаснет так быстро? 
Ему отведён определённый срок 
жизни? И сколько дано времени 
каждому из нас? Даже я не знаю 
ответы на эти вопросы, хотя по 
логике должно быть иначе. 

Пока я философствовал, 
она не спеша сделала горячий 
шоколад. Укуталась в тёплую 
пижаму, села на подоконник и 
стала наблюдать за танцем кру-
жевных снежинок. Ей казалось, 
что они танцуют только для неё. 
Мне очень хотелось ей помочь. 
За этим я и пришёл в этот пред-
новогодний день.  

— Здравствуй, — прозвучал 
мой голос.

Для неё это было неожидан-
но. Вздрогнув, девушка резко 
повернулась и нечаянно вы-
ронила из рук чашку. Тёмно-
коричневое пятно красовалось 
на полу рядом с осколками. 

— Ты кто такой? — сказала 
грозно, но в глазах читался 
явный страх.

Улыбнувшись, я достал кар-
манные часы, перемотал стрел-
ки на минуту назад и сказал:

— Время.
Она посмотрела на подокон-

ник, где стояла целая кружка, 
зажмурила глаза, хлопнула себя 
по лицу и три раза ущипнула 
за руку. Я отчаянно пытался не 
засмеяться, но у меня не вышло. 
Тут она поняла, что не спит и ей 
не показалось. Я действительно 
сидел у неё на кухне в чёрном 
свитере, тёмных штанах и чёр-
ных ботинках. 

— Что ты здесь делаешь? — 
спросила она.

— Я здесь по важному поводу. 
Почему ты сейчас одна? Завтра 
же Новый год.

— Хм, дайте подумать, — тут 
она смешно скорчила рожицу, 
насупив брови, сделала вид, что 
думает. — Ах, да! Может, потому, 
что у меня нет времени? Нет сил 
после работы, не  вижу смысла 
идти куда-либо или ехать, тратя 
на это время и деньги. Это для 
меня не важно. 

— Позволь мне сделать тебе 
ценный подарок, — сказал я уже 
серьёзно, без улыбки.

Она усмехнулась:
— Ценный? Новый айфон 

или машину?
— Нет, — разочарованно ска-

зал ей в ответ. — Я подарю тебе 
то, что зажжёт огонь в твоих 
глазах, и он будет греть тебя 
очень долго. 

Она с интересом слушала 
меня. Сказанные мной слова 
задели струны её души. Вновь 
посмотрев в окно, она увидела 
ребёнка и отца, который нёс 
темно-зелёную ель. Мальчишка 
весело подпрыгивал, притан-
цовывал, а мужчина улыбался. 
Уголки её рта дрогнули в груст-
ной улыбке.

Я достал часы и быстро начал 

крутить стрелку назад. Нас за-
кружил водоворот, состоящий 
из ветра, блестящей звёздной 
пыли и чисел. Так мы оказались 
в прошлом. 

Я снисходительно улыбнулся:
— Мой подарок находится 

здесь. Узнаёшь это место?
Она начала оглядываться. На 

полу был постелен расписной 
ковёр, на стене висел примерно 
такой же, только с более краси-
вым рисунком. У стены стоял 
шкаф и сервант с хрусталём, 
напротив — большой диван, 
посередине комнаты — стол с 
новогодними блюдами, а в углу 
красовалась ёлка. Гирлянда 
переливалась красно-синими 
огоньками, дождик и стеклян-
ные шарики разных цветов, 
отблескивая, сияли не меньше. 

Тишину прервал звонкий 
голос девочки:

— Мама, а Дед Мороз точно 
принесёт мне конфеты?

В комнату вошла симпа-
тичная женщина, неся в руках 
блюдо с оливье, а за ней семе-
нила маленькими шажочками 
девчушка с двумя косичками, 
одетая в нарядное платьице в 
красный цветочек.

— Аиша, конечно, принесёт, 
он про тебя помнит, — сказала 
мама и, поставив на стол блю-
до, взяла девочку на руки.

— Я тебя люблю, — сказала 
малышка, обняв маму.

Вдруг раздался звук откры-
вающейся двери и в комнату 
вошёл высокий мужчина. 

— Папа пришёл! — радостно 
закричала Аиша.

Тут я остановил стрелку 
часов. Они замерли. Она взвол-
нованно посмотрела на меня. В 
её глазах стояли слёзы.

— Правда, это важнее всего 
на свете? — спросил я.

Девушка задумчиво посмо-
трела на меня и молча кивнула. 

— Это ещё не всё, — сказал я и 
стал медленно крутить стрелку 
вперёд. Всё шло, как в ускорен-
ном кино, но каждая секунда, 
проведённая в прошлом, на-
полняла Аишу счастьем.  Потом 
мы вернулись. 

Я наблюдал, как она поспеш-
но собирала вещи, укладывала 
их в чемодан, попутно вы-
зывая такси в другой город, к 
родителям. Сейчас ей не важно, 
сколько это будет стоить и 
сколько времени она потратит 
на дорогу. Её душа стремится 
туда, где её ждёт самое ценное 
богатство.

Смотрю, как девушку встре-
чают уже постаревшая жен-
щина и не менее седовласый 
мужчина. Они обнимаются, 
смеются, плачут. Для родителей 
это был сюрприз. За новогод-
ним столом, видя их счастливые 
глаза, Аиша понимает, что ис-
пытывает настоящую радость. И 
я счастлив, что подарил ей шанс 
почувствовать эти эмоции.

Дарья ЛУКАШОВА,
ученица 9 класса 

Кругловской
 основной школы.

Одна из победителей — Ирина Игнатенко с тренерами Арсеном 
(слева) и Рамазаном Микигановыми.

Я здесь живу, край мне этот дорог
  НАМ ПИШУТ

В день памяти святого Николая Чудотворца в 
режиме онлайн в Меняйлове отметили день села.

Сотрудники сельского дома культуры подго-
товили для односельчан концертную программу. 
Она была размещена на страницах социальных 
сетей учреждения.

Всех жителей сельской территории с празд-
ником поздравил глава администрации Василий 
Погорелов. Он поблагодарил неравнодушных 
жителей, активно принимающих участие в реали-
зации проектов, работе ТОСов на территории по-
селения, пожелал крепкого здоровья и семейного 

благополучия. Особые слова благодарности в год 
памяти и славы прозвучали в адрес ветеранов 
Великой Отечественной войны Константина 
Ивановича Богаченко и Николая Николаевича 
Богаченко.

Сотрудники дома культуры совместно с адми-
нистрацией сельской территории вручили подар-
ки, посетив на дому юбиляров, долгожителей сёл, 
семейные пары, отметившие юбилейные даты 
совместной жизни.        

Алексей ГУБЕНКО,
директор сельского дома культуры.
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читателям на заметку

  ЗАКОН И ПРАВО

Полагается отсрочка
Федеральным законом от 

23.11.2020 № 381 «О внесении 
изменений в ст. 8 ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
РФ» и ст. 18 ФЗ «О мобилиза-
ционной подготовке и моби-
лизации в РФ» предусмотрено, 
что отцам-одиночкам будет 
предоставляться отсрочка от 
призыва на военную службу 
по мобилизации.  Согласно из-
менениям, отсрочка предостав-
ляется, в том числе, гражданам, 
имеющим на иждивении и 

воспитывающим без матери 
одного ребёнка и более в 
возрасте до 16 лет. Кроме 
того, на отсрочку могут 
претендовать опекуны или 
попечители несовершенно-
летних родных брата или се-
стры, при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону их 
содержать.

Игорь САЛИЕВ,
заместитель 
Алексеевского 

межрайонного прокурора.

Касается рекламы
Федеральным законом от 8 

декабря текущего года № 415 
внесены изменения в ст. 5 ФЗ от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе». Ч. 5 указанной нормы 
закона дополнена положением о 
том, что в рекламе не допускается 
указание на то, что объект рекла-
мирования может быть использо-
ван в целях искажения показаний 
приборов учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой 
и электрической энергии.

Указанная норма принята 
с целью недопущения рас-
пространения информации о 
способах несанкционирован-
ного вмешательства в работу 
приборов учёта с целью ис-
кажения показаний. Поправка 
вступила в силу 19 декабря 
2020 года.

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник

 Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Единая система
1 декабря 2020 года вступил в 

силу Федеральный закон № 461, 
благодаря которому все граждане 
из льготных категорий смогут 
получать сведения из единой 
государственной информаци-
онной системы соцобеспечения 
о положенных им мерах соц-
поддержки и выплатах. Сейчас 
большинство льгот носит 
заявительный характер, и граж-
дане должны самостоятельно 
выяснять информацию. Для 
многих, особенно, кто прожива-
ет в сельской местности, это за-
труднительно. Теперь сведения 
о положенных льготах с 1 июля 
2021 года можно будет получить 

через портал Госуслуг. До этой 
даты произойдёт наполнение 
информационных баз. Также 
нужную информацию доведут 
до льготников через единый 
call-центр на базе ПФР. Каждый 
человек сможет получить раз-
вёрнутую консультацию по 
всем вопросам, связанным с 
социальной поддержкой, а с 
1 января 2022 года узнать о 
положенных льготах можно 
будет при личном посещении 
органов власти.

Тамара ГРЕБЕНЮК,  
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Утверждён бюджет 
городского округа

В минувшую пятницу, 
25 декабря, состоялось 
последнее в этом году за-
седание Совета депутатов 
Алексеевского городского 
округа первого созыва. 

Основным вопросом по-
вестки дня было при-

нятие бюджета Алексеевского 
городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 
годов. 

Депутаты утвердили основ-
ные характеристики бюджета на 
2021 год, в частности:

— общий объём доходов бюд-
жета  Алексеевского городского 
округа  в сумме  3 003 776,3тыс. 
рублей;

— общий объём расходов 
бюджета Алексеевского город-

ского округа  в сумме  3 044 976,3 
тыс. рублей;

— прогнозируемый дефицит 
бюджета Алексеевского  город-
ского округа в сумме 41 200,0 
тыс. рублей;

Утверждены основные 
характеристики бюджета 
Алексеевского городского окру-
га на 2022-2023 годы:

— прогнозируемый об-
щий объём доходов бюджета 
Алексеевского городского 
округа на 2022 год  в сумме 2 980 
717,0 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 3 026 012,7 тыс. рублей;

— общий объём расходов 
бюджета Алексеевского город-
ского округа  на 2022 год в сумме 
3 020 776,8 рублей,  в том числе 
условно утверждённые расходы 
в сумме 26 952,0 тыс. рублей,  на 

2023 год  в сумме 3 070 613,2 ты-
сяч рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы  54 370,9 
тыс. рублей;

— прогнозируемый дефицит 
бюджета Алексеевского го-
родского округа на 2022  год в  
сумме 40 059,8 тысяч рублей, на 
2023 год в сумме 44 600,5 тысяч 
рублей;

Полностью ознакомиться с 
решением Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 
«О бюджете Алексеевского город-
ского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов» 
(решение № 2 от 25 декабря 2020 
года) можно в сетевом издании 
«Заря 31» в разделе «Официально» 
и на сайте органов местного са-
моуправления в сети Интернет.  

Соб. инф. 

Финансовое будущее района 
На последнем в текущем 
году заседании Муници-
пального совета Краснен-
ского района во втором 
чтении утверждён бюджет 
муниципалитета на сле-
дующий год и плановый 
период 2022-2023 годов. 

Прогнозируемый общий 
объём доходов бюджета 

муниципального района на 2021 
год составил в сумме 799 605,7 
тыс. рублей, общий объём расхо-
дов — в сумме 802 602,7 тыс. ру-
блей, с дефицитом бюджета 2 997 
тыс. рублей. 

Члены представительного 
органа утвердили основные 

характеристики бюджета му-
ниципального района на 2022 и 
2023 годы:

— прогнозируемый общий 
объём доходов бюджета на 2022  
год в сумме 773 691,5 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме   823 796,4 
тыс. рублей;

— общий объём расходов на 
2022 год в сумме 773 691,5 тыс. 
рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 
7 317 тыс. рублей, и на 2023 год 
в сумме 823 796,4 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждён-
ные расходы в сумме 14 217 тыс. 
рублей;

— дефицит бюджета муници-
пального района на 2022 год и на 

2023 год не прогнозируется.
Внесены изменения в ранее 

принятые правовые акты, а так-
же признано утратившим силу 
решение Муниципального со-
вета от 17 июля 2012 года № 426 
«О введении единого налога на 
вменённый доход для отдельных 
видов деятельности на террито-
рии Красненского района». 

Ознакомиться со всеми реше-
ниями, принятыми на заседании 
Муниципального совета, можно 
на официальном сайте админи-
страции Красненского района по 
адресу http://kraadm.ru и в сете-
вом издании «Заря 31» в разделе 
«Официально». 

Соб. инф. 

В стадии рассмотрения
В декабре текущего года про-

куратура Красненского района 
продолжила работу по выяв-
лению Интернет-сайтов, со-
держащих информацию, запре-
щённую к распространению. В 
ходе мониторинга Интернета 
выявлено восемь веб-страниц, 
содержащих сведения о реа-
лизации табачной продукции 
дистанционным способом, что 
нарушает права граждан, в том 
числе несовершеннолетних. 

В Алексеевский районный 
суд постоянное судебное при-
сутствие в с. Красное были 
направлены административные 
исковые заявления с требова-
ниями о включении страниц 
Интернет-сайта в Единый ре-
естр запрещённой информации. 
В настоящее время они находят-
ся на стадии рассмотрения.  

Дарья ГОКОВА,
помощник прокурора 
Красненского района.   

Не по графику
Прокуратура Красненского 

района провела проверку со-
блюдения законодательства на 
территории муниципалитета в 
сфере обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 

По её результатам в деятель-
ности общества с ограниченной 
ответственностью «Центр 
Экологической безопасности» вы-

явлены нарушения транспорти-
рования и режима регулярности 
сбора ТКО на территории района. 
В связи с этим прокурор района 
внёс представление в адрес руко-
водителя предприятия. Работа в 
данной сфере продолжается. 

Ульяна СТЕПОВАЯ,
помощник прокурора 
Красненского  района. 

Если утерян СНИЛС
  КОМПЕТЕНТНО

Не можете найти «зелё-
ную карточку» страхо-
вого номера индивиду-
ального лицевого счета? 
Потеряли? Можно полу-
чить дубликат СНИЛС, в 
том числе электронный. 

Работающий гражда-
нин может обратиться 

в отдел кадров с заявлением о 
выдаче дубликата. Неработа-
ющие граждане могут подать 
заявление о восстановлении 
СНИЛС в МФЦ или клиентскую 
службу ПФР (по предваритель-
ной записи). Если утерянный 
документ был оформлен на 
ребенка, не достигшего 14 лет, 
по всем вопросам его восста-
новления должны обращаться 
родители (опекуны, представи-
тели) ребёнка. 

При себе родителю необхо-
димо иметь паспорт и свиде-
тельство о рождении ребёнка. 

При личном обращении в 
территориальные органы ПФР 
дубликат страхового свиде-
тельства выдаётся гражданину 
сразу. Внешне он отличается 
от привычной «зелёной кар-
точки», т.к. уже с осени 2019 
года выдаётся документ ново-
го образца. При этом в нём, 
как и прежде, содержатся все 
анкетные данные гражданина, 
страховой номер его лицевого 
счета, а также дата регистрации 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) учё-
та. Получить дубликат СНИЛС 
можно, не посещая ПФР. В 
личном кабинете гражданина 
на сайте Пенсионного фонда 
доступен сервис по получе-
нию электронного дубликата 
СНИЛС в формате pdf. Для по-
лучения дубликата необходимо 
зарегистрироваться на портале 
Госуслуг и иметь подтверждён-
ную учётную запись. Обращаем 

внимание: при получении 
документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учёта, необходимо вни-
мательно проверить анкетные 
данные, содержащиеся в нём. 
В случае обнаружения ошибок 
нужно сразу же сообщить об 
этом специалисту, выдавшему 
СНИЛС. Если документ, под-
тверждающий регистрацию, 
выдаётся в территориальном 
органе ПФР, исправления 
будут внесены также в режиме 
онлайн. Ситуация, когда у 
человека находится документ, 
содержащий неверные анкет-
ные данные, может привести 
к проблемам при назначении 
пенсий или иных социальных 
выплат, а также при представ-
лении работодателем отчёт-
ности как в ПФР, так и в ФНС 
и ФСС.

Пресс-релиз ПФР.
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2021-й год — год Белого Металлическо-
го Быка. Прекрасное время для тех, кто 
способен много трудиться, развиваться 
и постоянно учиться новому. Астрологи 
советуют браться даже за те дела, кото-
рые, на первый взгляд, кажутся малопер-
спективными. Период будет стабильным 
и спокойным, в нём нет ярких конфликтов 
и чрезвычайных ситуаций. 2021-й можно 
назвать годом дипломатии, когда даже 
враги пойдут навстречу друг другу и будут 
искать компромиссы в острых вопросах. 
Встретить год нужно без долгов. Бык при-
вык во всём рассчитывать только на себя. 

Так что разберитесь с финансами, а также 
выясните отношения с теми, с кем остались 
какие-то недоговорённости. В то же время 
нужно проявить щедрость. В противном 
случае, год будет непростым. Не скупитесь 
на подарки и проследите, чтобы в ново-
годнюю ночь в кошельке обязательно были 
деньги — монеты и купюры, а не только 
пластиковые карты. В полночь неплохо по-
ложить купюры и монетки в карман, чтобы 
привлечь финансовую удачу. Ну и, есте-
ственно, входить в Новый год с обидами и 
ссорами — плохая примета. Помиритесь и 
будьте счастливы!

Проявите 
профессиональное 
рвение, благодаря 
чему получите по-
вышение и укрепи-
те материальное 

положение. Это позволит повысить 
социальный статус и занять влия-
тельное положение в обществе. 

Развивайте свой проект, от-
крывайте новые горизонты для 
материального и духовного роста. 
В любовной сфере не всё так одно-
значно. Крепкие отношения будут 
только крепчать, а слабые будут 
подвергаться всевозможным про-
веркам, зачастую связанных с день-
гами или другими материальными 
вопросами.  

Год будет 
непростым. 
Придётся стол-
кнуться с не-
предвиденными 
событиями и пре-

градами на пути к осуществлению 
планов. Могут возникнуть труд-
ности материального характера. 
Вам свойственна привычка доду-
мывать несуществующие факты, 
фантазировать о том, что о вас 
думают другие. Перестаньте со-
мневаться в своих достоинствах. 
Вы достойны самого лучшего и 
способны справится с любыми по-
ставленными перед вами задачами, 
а помогут в этом оптимизм, юмор 
и лёгкое отношение ко всему, что с 
вами происходит.  

Скучать не 
придётся. Жизнь 
будет насыщен-
ной и лишённой 
повседневной 
рутины. Вы 

проявите трудолюбие, которое 
будет вознаграждено профессио-
нальным ростом. Хорошо будут 
складываться романтические и 
дружеские отношения. Многие 
болезни дадут о себе знать из-за 
чрезмерных нагрузок на работе. 
Нужно периодически отдыхать, 
стараться сменить обстановку. 
Близнецы, чьё сердце пока сво-
бодно, могут встретить вторую 

Год выдастся 
спокойным. Во всех 
жизненных сферах 
установятся гар-
мония и стабиль-
ность. Будет много 

сил и энергии, что поспособствует 
новым успехам.  Бык не оставит 
в одиночестве тех, кто решит 
создать семью и забыть о лёгком 
флирте и кратковременных рома-
нах.  Нужно выделить время для 
самообразования и планирования 
будущего. Перемены обязательно 
придут, просто не стоит думать о 
них раньше времени.

2021-й год 
запомнится по-
ложительными 
моментами 
и переменами 
к лучшему. 

Появятся новые возможности и 
карьерные перспективы. Год будет 
удачным для романтических на-
чинаний и развития отношений. 
Весной многие могут почувство-
вать напряжённость, возникшую 
в коллективе, возможно, грядут 
серьёзные кадровые перестановки. 
Не стоит в этот период слишком 
откровенничать с коллегами. 
Львы, которые уже успели при-
обрести хронические болезни, 
должны регулярно показываться 
лечащему врачу. 

С началом 
года Быка 
многие про-
блемы решатся 
и останутся в 
прошлом. Также 

год ознаменуется новыми зна-
комствами и расширением круга 
друзей. Девы, которые ведут 
сидячий образ жизни, должны 
задуматься о походе  в спор-
тивный зал, бассейн. Регулярные 
тренировки будут не только 
приносить удовольствие, но и 

Год будет 
плодотворным 
и насыщенным. 
Он станет 
стартом для 
карьерного ро-

ста и развития в сфере бизнеса. 
Общение с окружающими будет 
нестабильным из-за частых 
ссор и конфликтов. Весы, кото-
рые задумались о смене рабочего 
места, должны ещё немного по-
сидеть на одном месте. 2021-й 
год нельзя назвать благопри-
ятным временем для столь от-
ветственного шага. Некоторые 
встретят бывших возлюблен-
ных. Велика вероятность, что 
страсть снова вспыхнет, но по-
вторный роман будет длиться 
недолго и при этом может раз-
рушить нынешние отношения. 

Придётся 
пройти через 
множество 
трудностей 
и испытаний. 
Однако преграды 

станут способом проверить 
свои силы и дать вызов конку-
рентам. В личных отношениях 
возрастёт количество разногла-
сий, которые будут возникать 
из-за мелочей. Если Скорпион 
столкнулся с постоянными про-
блемами с пищеварением, резким 
набором веса — пришло время 
посетить эндокринолога. В сере-
дине года астрологи советуют 
заняться вопросом изучения 
инвестиционного рынка. Деньги 
можно выгодно вкладывать в 
недвижимость и землю. Стоит 
рассмотреть такой вариант, 
но не принимать окончательное 

Лучше 
избегать кар-
динальных пере-
мен. Астрологи 
советуют 
тщательно 

взвешивать решения и не делать 
поспешных выводов. В общении с 
окружающими вы будете склон-
ны к агрессивности и резкости, 
что увеличит вероятность кон-
фликтных ситуаций. Некоторые 
представители этого знака 
столкнутся со скандалами 
дома из-за нехватки средств. 
Ситуация постепенно будет 
накаляться, и многие подумают 
о возможном поиске второй 
работы, смене сферы занято-
сти. В этот момент стоит 
помнить о том, что астрологи 
не рекомендуют в 2021-м году 
идти на столь кардинальные 
решения, они могут закончиться 
неудачно.

Будет непро-
сто добиться 
стабильности 
во всех жиз-
ненных сфе-
рах. Придётся 

кропотливо трудиться, 
чтобы воплотить професси-
ональные планы и добиться 
продвижения. Астрологи 
остерегают от афёр и со-
мнительных сделок, которые 
могут иметь негативные 
последствия. Не стоит 
хвастаться перед коллега-
ми, рассказывать о своих 
достижениях, делиться 
новостями. Не все смогут 
искренне порадоваться за че-
ловека. Большинство будет 
завидовать и начнёт плести 
интриги. Одинокие Рыбы мо-
гут встретить вторую по-
ловинку. Роман закрутится 
так быстро, что некоторые 
пары уже через несколько 
месяцев примут решение о 
создании семьи. Такой брак 
будет наполнен любовью, 
чувством эйфории, которую 
нужно беречь.

Следующий номер «Зари» выйдет 7 января

2021-й 
год станет 
переломным 
моментом. 
Гороскоп предре-
кает перемены, 

которые будут играть важную 
роль и откроют благоприятные 
возможности. Ждёт встреча 
со второй половинкой или 
счастливое заключение брака. 
Материальное положение при-
дёт в норму и будет оставаться 
стабильным с середины года. 
В этот период Меркурий уже 
не будет сильно влиять на 
Стрельцов, и они смогут спокой-
но выдохнуть. Некоторые полу-
чат весьма приятные новости 
о повышении оклада, неожидан-
ной премии. Особое внимание 
Стрельцам стоит обратить на 
дыхательную систему. Именно 
её органы в большей степени 
подвержены заболеваниям. Даже 
пустяковая простуда может 
быстро перерасти в воспаление 
лёгких, которое нужно будет 
лечить долго и тщательно.

Год Белого 
Быка при-
несёт новые 
открытия и 
интересные 
возможности. 

Он будет насыщенным яр-
кими эмоциями и впечатле-
ниями. Близкие люди будут 
оказывать поддержку в делах, 
что будет способствовать 
успехам. Некоторые Водолеи 
начнут жаловаться на бес-
сонницу, заметят, что стали 
довольно раздражительными. 
Это всё сигналы о том, что 
нервная система находится 
на грани истощения. Стоит 
больше отдыхать от работы 
и привычного окружения. 
Семейные Водолеи будут от-
кровенно скучать на протя-
жении года от рутины. Такое 
чувство можно назвать 
весьма опасным, ведь именно 
оно может подтолкнуть к 
измене второй половинке. 

улучшат физическую форму. 
Девы, которые занимаются 
собственным делом, в 2021 году 
могут рассчитывать на суще-
ственное повышение прибыли. По 
возможности нужно расширить 
бизнес. Семейные Девы должны 
хоть ненадолго забыть об офисе 
и больше времени проводить с 
семьёй. Это поможет освежить 
чувства, укрепить брак. 

решение без беседы со специали-
стом в этом деле. 

половинку. Роман закрутится до-
вольно быстро и, если будет при-
нято решение о создании семьи, не 
стоит надолго его откладывать. 
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