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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, АЛЕКСЕЕВЦЫ И КРАСНЕНЦЫ! 

Дорогие жители Алексеевского городского округа! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом!

Этот праздник наполняет наши сердца особой радо-
стью, ожиданием всего самого наилучшего, а каждый 
дом — особой атмосферой тепла и уюта. В этом году мы 
вместе проделали колоссальную работу, чтобы изменения 
к лучшему почувствовал каждый житель нашего округа, 
а наш город и сёла стали самым привлекательным и 
комфортным местом для жизни. Мы вместе работали над 
развитием экономики, улучшением социальной сферы. И, 
подводя итоги года, можем с удовлетворением говорить  
о хороших результатах в отрасли сельского хозяйства, с 
полным правом гордиться успехами наших земляков в 
спорте и творчестве. Всё это — результат нашей общей ра-
боты и проявленной ответственности за судьбу округа. За 
каждым показателем — труд каждого из вас! Сплотившись, 
мы преодолевали трудности и новые вызовы времени.

Выражаю огромную признательность и благодарность 
всем жителям за инициативу, неравнодушие и активное 
участие в жизни родного округа, за поддержку и понима-
ние! Такие малые и большие победы, убеждён, ещё больше 
объединят нас для свершения новых добрых дел на благо 
родного муниципалитета в будущем.

Дорогие друзья! Мы с вами с волнением ждём на-
ступления Нового года, надеемся на лучшее, мечтаем о 
простом человеческом счастье: чтобы все были здоровы, в 
доме царило взаимопонимание и согласие, был достаток, 

радовали дети и внуки, а рядом всегда были верные друзья 
и единомышленники.

Пусть наступающий год согреет нас всех теплом родно-
го очага, сопровождается добрыми встречами с родными 
и близкими нам людьми, наполнится незабываемыми 
мгновениями и атмосферой радости.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов во всех ваших благих начинаниях! С Новым годом!

Алексей КАЛАШНИКОВ,
глава администрации 

Алексеевского городского округа.
***

Уважаемые жители Красненского района! Дорогие 
друзья!  Заканчивается 2022-й год. Для каждого он был 
разным. Произошло много хороших событий, были и 
сложности, однако мы вместе искали и находили нужные 
решения. Всё, чего добились, — это не просто подарок 
судьбы, весь год мы упорно трудились для себя, своих се-
мей и муниципалитета. Это и послужило нашему общему 
успеху. 

Уходящий год запомнится плодотворной работой по 
созданию благоприятных условий для жизни красненцев. 
Радовало всё, что удалось сделать: строительство дорог, 
благоустройство населённых пунктов, капитальный 
ремонт Лесноуколовской школы, который идёт сегодня 
хорошими темпами и является переходящим на 2023-й 
год. Обеспечено развитие сельского хозяйства, произ-

водства, социальной сферы, здравоохранения, культуры, 
образования и спорта. Спасибо всем, кто причастен к 
этому. Мы смогли эффективно проявить свой опыт и про-
фессионализм, силу характера и душевное тепло, любовь 
и верность родному краю. И пусть все позитивные на-
чинания найдут своё продолжение в наступающем году. 
Он открывает нам новые возможности и перспективы. 
Уверен, совместная работа органов местного самоуправ-
ления, общественности, предприятий и организаций, 
тосовцев и населения будет способствовать дальнейшему 
развитию Красненского района. 

Стоя на пороге Нового года, хочется не просто сказать 
дежурные слова поздравлений, но и, в первую очередь, 
выразить благодарность жителям за их неоценимую 
поддержку. Ваш позитивный настрой и человеческая 
порядочность вызывают уважение и способны на многое.

Дорогие друзья! Новый год — это праздник, который 
был и остаётся символом добра и надежд. Мы с полным 
на то основанием верим в лучшее и надеемся сделать 
всё, что ещё не успели или пока не смогли. Пусть будут 
наполнены уютом ваши дома, счастливыми растут дети и 
радуют своим здоровьем родители. Пусть покой, тепло и 
достаток сопутствуют вам не только в новогоднюю ночь, 
но и всю жизнь. Счастья вам, земляки! С Новым 2023 
годом!

Александр ПОЛТОРАБАТЬКО,
глава администрации Красненского района.

С Новым годом!
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют читателей «Зари». Фото Александра Панченко.
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С Новым годом! «Уверен, у нас всё получится!»
Уважаемые жители 

Белгородской области! 
Примите самые искрен-

ние, сердечные поздравле-
ния с наступающим Новым 
годом. 

Завершается трудный, 
судьбоносный год в истории 
нашей Родины. Было не-
просто, но всё это время мы 
были вместе — поддержи-
вали и помогали друг другу. 
Несмотря ни на что, мы са-
моотверженно трудились, и 
достойный результат нашего 
общего вклада в развитие 
региона радует. Устойчиво 
работал промышленный 
комплекс. Рекордный урожай 
зерновых собрали аграрии. 
Не покладая рук трудились 
строители. Ответственно 
выполняли свой профессио-
нальный долг врачи и педа-
гоги, работники культуры и 
социального обслуживания 
населения, сотрудники реги-
ональной полиции и МЧС. За 
бесперебойной работой всех 
систем жизнеобеспечения 
области круглосуточно сле-
дили коммунальные службы, 
оперативно устраняя все 
неполадки.

Вместе нам удалось 
многое сделать, главное, мы 
не свернули выполнение 
ни одной региональной 
программы и всё, что было 
намечено, реализовали. 
Тем более что в этом году 
Правительство области 
взяло на себя повышенные 
обязательства по улучшению 
качества жизни белгородцев, 
решению многих новых 
масштабных социальных 
задач. Это и дополнительные 
ежемесячные выплаты, и 
обеспечение жильём много-
детных семей и семей с деть-
ми-инвалидами, и объёмные 
программы по капитальному 
ремонту общежитий и школ, 
и поддержка малоимущих 
семей.

Безусловно, делом перво-
степенной важности для всех 
нас стала поддержка моби-
лизованных белгородцев и 
их семей. Ваше единодушие 
в этом вопросе, желание от-
казаться от всех, даже самых 
маленьких радостей жизни, 
всех праздников ради помо-
щи военнослужащим дорого 
стоит! 

Дорогие друзья! Новый 
год — это семейный празд-
ник, и я очень хочу, чтобы 
вы встретили его вместе с 
родными людьми. В Новый 
год мы входим с надеждами 
на лучшее и верой в добрые 
перемены — пусть они ис-
полнятся, и в каждой белго-
родской семье произойдёт 
маленькое новогоднее чудо. 
Берегите друг друга, цените 
каждый день, проведённый 
вместе, и, несмотря ни на 
что, будьте счастливы и здо-
ровы в Новом 2023 году!

 Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор 

Белгородской области.                                                                                  

В 2022 году главой адми-
нистрации Алексеевского 
городского округа стал 
Алексей Калашников — 
энергичный, молодой, но 
уже опытный руководитель, 
возглавлявший до этого 
Шебекинский и Ивнянский 
муниципалитеты. В пред-
дверии Нового года мы по-
говорили с Алексеем Нико-
лаевичем о том, что удалось 
сделать в нашем горокруге и 
узнали о дальнейших планах 
по развитию территории.

— Алексей Николаевич, в мае 
текущего года вы начали испол-
нять обязанности руководителя 
администрации городского окру-
га, а в июле, после единогласного 
решения депутатского корпуса, 
были назначены на должность 
главы. Скажите, какое впечат-
ление за прошедшее время у 
вас сложилось об Алексеевском 
горокруге?

— Алексеевский городской округ 
определённо является лидером сре-
ди муниципалитетов Белгородской 
области. Поэтому, в первую очередь, 
я ставил перед собой задачу оз-
накомиться с теми результатами, 
которыми гордится округ. Изучить 
рабочие документы, чтобы понять, 
в каких сферах требуется приложить 
усилия для достижения результата. 

Необходимо было понять, 
что происходит с образованием, 
культурой, другими важными соци-
альными направлениями. И, безус-
ловно, меня волновала реализация 
национальных и губернаторских 
проектов. Причём, не только их 
исполнение, но и сравнение наших 
показателей с другими муници-
палитетами. Если кратко, я начал 
изучать ситуацию. 

Повторюсь, Алексеевский го-
родской округ — один из наиболее 
успешных муниципалитетов об-
ласти. Революционной ситуации тут 
точно нет, не было и не может быть. 
Поэтому, когда я стал исполняющим 
обязанности главы администрации, 
постарался как можно скорее войти 
в курс дела и максимально ознако-
миться с округом. Люди, экономика, 
развитие и проблемы, которые есть 
в крупном бизнесе, а предприятий 
здесь много — с разными целями 
и задачами. И, конечно, нельзя за-
бывать о стратегических целях, ко-
торые стоят перед нами, и основная 
из них — это улучшение качества 
жизни людей. Исходя из этого по-
смотрел, какая ситуация складыва-
ется в рамках системы «Инцидент 
менеджмент», узнал, к чему у 
населения больше всего претензий. 
Опять же ситуация не выходила за 
рамки каких-то сложных вещей. В 
глазах людей, которых я встретил в 
мае уходящего года, есть желание 
работать, и я этому очень рад и 
горжусь тем, что в управленческой 
команде  сейчас есть люди, которые 
показывают профессионализм и, 
более того, вкладывают в работу 
частичку души. 

— В городе и сёлах округа 
продолжается реализация 
губернаторских инициатив, 
муниципальных программ. 
Например, известно, что много 

алексеевцев получили поддержку 
после заключения социальных 
контрактов. Есть положительная 
динамика в различных сферах. 
На какие из них был сделан 
акцент в уходящем году, какие 
задачи будут первостепенными в 
наступающем?   

— Позитивная динамика по 
итогам уходящего года есть, но сразу 
учесть всё нельзя.  

С каждым годом Алексеевка 
преображается, строятся новые 
социальные объекты, развиваются 
промышленность, торговля, сфера 
услуг. Уверен, вместе с новыми 
проектами улучшается и соци-
альная среда, а вместе с городом 
меняемся и мы. 

На заключительном в этом году 
заседании Совета депутатов при-
няли перспективный план работ на 
предстоящий год.     Главным вопро-
сом повестки стало утверждение 
бюджета городского округа на 2023 
год и плановый период 2024-2025 
годов. Большая часть расходов, 
как и прежде, будет направлена на 
решение социальных вопросов. В 
первую очередь, будем помогать 
детям-инвалидам с тяжёлыми за-
болеваниями, детям, оставшимся 
без попечения родителей, много-
детным и малоимущим семьям. 
Безусловно, важнейшей сферой 
также является образование. Кроме 
того, необходимо решать проблемы  
дорожной инфраструктуры. 

Будем стараться, чтобы наши 
заказчики научились работать с 
гарантийными обязательствами. 
Некоторые подрядчики, которые 
брались за работу, только по ходу 
понимали, что переоценили свои 
возможности — людей не хватало. 
Приходилось расторгать контракты 
и привлекать новые организации. 
Дал свой эффект достаточно жёст-
кий спрос на выявление дефектов. 
Поэтому уже сегодня отчётливо 
видны серьёзные достижения в 
плане контроля за ходом различных 

работ непосредственно в течение 
сезона, а не на следующий год.

Развитие нашего округа систем-
ное. В центре приоритетов страте-
гии, конечно же, человек, алексеевец, 
его запросы, благополучие и каче-
ство жизни. Мы продолжим держать 
уверенный темп! 

— Вы находитесь на обратной 
связи с алексеевцами, отвечая 
на вопросы в социальных 
сетях, проводите встречи. Что 
больше всего волнует жителей 
муниципалитета?

— Личные приёмы и встречи про-
ходят регулярно, в разных форматах. 
С жителями округа я общаюсь и в 
кабинете, и в ходе рабочих совеща-
ний или поездок. Также довольно 
часто проходят прямые эфиры  в 
соцсетях.  Для меня социальные 
сети — возможность быстро по-
грузиться в реалии происходящего. 
С моей точки зрения, это та форма 
коммуникации, когда ты берёшь 
личную ответственность за всё про-
исходящее, чтобы понимать, что 
волнует людей  больше всего. У меня 
есть странички в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассниках, а также 
мессенджере Телеграм. Я считаю, 
что эти три платформы, безусловно, 
необходимы, так как у каждой из них 
своя аудитория, которая не всегда 
пересекается.

Актуальными темами для наших 
жителей, конечно, остаются до-
роги, работа коммунальных служб и 
управляющих компаний. Стараемся 
оперативно решать проблемы, с 
которыми обращаются алексеевцы. 
Думаю, у нас всё с вами получится. 
По запросам, которые идут ко мне, 
вижу, что есть огромнейшая по-
требность в общении, которую мы 
должны удовлетворить. К нам об-
ращаются люди очень корректные, 
доброжелательные, иногда даже 
слишком сентиментальные. Очень 
неожиданно! Мы должны быть 
благодарны за такое отношение к 
власти.

— Недавно вы посещали 
алексеевцев, мобилизованных 
для участия в специальной во-
енной операции. Скажите, какое 
настроение в рядах наших зем-
ляков, какие меры поддержки 
предусмотрены для их семей?

— Да, я встречался с мобилизо-
ванными алексеевцами. Передали 
бойцам гуманитарную помощь. 
Также нам удалось пообщаться 
и выяснить, что ещё необходимо 
довезти, чтобы ребята ни в чём 
не нуждались. Всё необходимое 
привезли им. С точки зрения 
продовольственного обеспечения 
всё хорошо, ребята накормлены. 
На момент моего приезда велось 
боевое слаживание, никто не 
жаловался, что с ними мало зани-
маются. Настрой — боевой. Наша 
задача — помогать им и обеспе-
чивать всем необходимым, чтобы 
они могли служить в достойных 
условиях.

Некоторые алексеевцы просили 
помочь их семьям, поэтому ста-
рался лично пообщаться с каждым, 
решить проблемы, чтобы бойцы 
не беспокоились, а их близкие 
люди чувствовали нашу заботу и 
внимание. 

У нас есть волонтёры акции 
#МЫВМЕСТЕ, которые помогают 
семьям военнослужащих и моби-
лизованных. Также создан Союз 
поддержки матерей и жён военнос-
лужащих, принимающих участие в 
СВО, где оказываются самые раз-
нообразные услуги. Специалисты 
помогают разобраться в вопросах 
образования, социальной защиты, 
ЖКХ, медицины, психологически 
поддерживают. Сейчас как никогда 
важно сплотиться. Семьи моби-
лизованных находятся под нашей 
надёжной защитой. Искренне 
горжусь алексеевцами, которые не 
остались в стороне. Ждём наших 
бойцов с победой!

— Алексей Николаевич, как 
планируете встретить Новый 
год, и, самое главное, что поже-
лаете жителям Алексеевского 
городского округа накануне  
любимого праздника? 

— Новый год для меня — это, 
прежде всего, семейный празд-
ник. Специфика работы накла-
дывает определённый отпечаток. 
С годами я отвык от длительных 
новогодних каникул. Большая 
их часть традиционно будет по-
священа работе. Но, думаю, что, 
как и в предыдущие годы, удастся 
провести время с родными. 

За праздничным столом мы 
все вместе будем встречать 2023 
год — год новых надежд и сверше-
ний, новых задач и побед. Какие 
бы трудности ни вставали на на-
шем пути, вместе мы их преодо-
леем. Сделаем наш Алексеевский 
городской округ ещё комфортнее 
и привлекательнее, чтобы он 
был удобен для людей старшего 
поколения и перспективен для 
молодёжи. Для этого у нас есть 
всё:  опыт, желание и стремление 
жить лучше. Уверен, у нас всё 
получится!

Вопросы задавал 
Андрей Афанасьев.
Фото пресс-службы 

администрации горокруга.

Глава администрации горокруга Алексей Калашников желает алек-
сеевцам успехов в наступающем году.
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 29 декабря:
днём +1ОС, ночью -1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 5,  
юго-западный, пасмурно.

ПЯТНИЦА, 30 декабря:
днём +3ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 758; ветер (м/с) 
5, юго-западный, пасмурно, снег.

СУББОТА, 31 декабря:
днём +3ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 5, 
западный, снег с дождём.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января:
днём +6ОС, ночью +1ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 757; ветер (м/с) 5, 
юго-западный, дождь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января:
днём +6ОС, ночью +1ОС; давление 
(мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 7, се-
веро-западный, снег с дождём.

ВТОРНИК, 3 января:
днём +6ОС, ночью +2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 759; ветер (м/с) 
5, западный, облачно.

СРЕДА, 4 января:
днём +2ОС, ночью -2ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 763; ветер (м/с) 
7, северо-западный, облачно.

Нейтральные дни: 
1, 2  января.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
29 декабря — завершаю-

щая в этом году интенсивно-
стью в три балла.

3-4 января — средней 
интенсивности. 

Эти возмущения отразятся 
на метеозависимых людях. 
Возможно появление сильных 
головных болей, утомляемость, 
перемены настроения, на-
рушение работы сердечно-со-
судистой системы. 

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Благоприятные дни: 
30 декабря.

Позитивные дни: 
31 декабря.

Неблагоприятные дни: 
29, 3, 4 января.

Побывали 
в гостях у сказки

Время волшебства
С каждым днём праздник 
чувствуется всё сильнее, 
Новый год становится 
ближе, а Красненский 
район — краше от много-
численных украшений и 
сказочных декораций. 

В вечернее время он ещё 
ярче от новогодних ог-

ней и иллюминации. Зажгла 
свои огни и главная ёлка райо-
на, а вместе с ними — улыбки на 
лицах девчонок и мальчишек. 
Игровая и музыкальная про-
грамма положила начало череде 
праздничных мероприятий.

Новый год — время, когда 
сбываются самые сокровен-
ные желания. Для того чтобы 
исполнить детские мечты, 
красненцы присоединились 
к Всероссийской акции «Ёлка 
желаний». Глава администрации 
муниципалитета Александр 
Полторабатько и руководители 
районных служб постараются 
выполнить просьбы детей-си-
рот, из многодетных и мало-
обеспеченных семей, ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья и тех, чьи родители 

погибли в ходе специальной во-
енной операции.

Шары с записками дети 
повесили на ёлку в фойе 
Центра культурного развития 
«Радужный». Из озвученных 
желаний — смарт-часы, фут-
больные и волейбольные мячи, 
портативные колонки, шахматы, 
книги, ролики и игрушки. Все 
эти мечты обязательно сбудутся.

В детских садах и школах 
состоялись утренники и празд-
ничные программы, много 
интересного подготовили для 
красненцев и культработники. 
Не остались без поздравления 
пенсионеры Дома милосердия 
во имя святой Блаженной 
Ксении Петербургской и вос-
питанники Центра социальной 
помощи «Семья».  

Создавать предновогоднюю 
атмосферу продолжат детская 
театрализованная постановка 
«Кот в сапогах», которая со-
стоится в Центре культурного 
развития «Радужный», и  другие 
интересные мероприятия для 
жителей всех возрастов.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Говорят, под Новый Год что ни пожелается — всё всегда произойдёт, 
всё всегда сбывается. Взрослые волшебники исполнят мечты, за-
гаданные детьми на «Ёлке желаний» .

Началось всё с того, что 
в городе на Тихой Сосне 
открылась резиденция 
Деда Мороза, которая 
расположена в Центре 
культурного развития 
«Солнечный». Детей 
здесь ожидает настоящая 
сказка. 

…Десятки восторженных 
детских глаз были устремлены 
на сцену. Ребята переживали со-
бытия вместе с героями волшеб-
ной зимней истории. В фойе все 
желающие были участниками 
мастер-классов по изготовле-
нию атрибутов Нового года. 
После театрализованного пред-
ставления гостей праздника у 
ёлки  приветствовали сказочные 
герои. Вместе с ребятами они 
водили хоровод, пели песни, 
отгадывали загадки и играли в 
новогодние игры. 

Резиденция Деда Мороза бу-
дет работать до 14 января вклю-
чительно. Здесь ребята смогут 
передать дедушке лично в руки 
письма с пожеланиями, сделать 
фото, рассказать стихотворение 
и получить вкусный гостинец, 
а также посетить различные 
интерактивные площадки.

Также в «Солнечном» про-
шёл новогодний утренник с 
участием главы администрации 
горокруга. Кроме того, во второй 
раз подряд нашлось место «Ёлке 

желаний». На этом мероприятии 
руководитель муниципалитета 
Алексей Калашников, депутаты 
и руководители предприятий 

приняли на себя приятные и 
почётные обязательства — ис-
полнить мечту ребят, чьи папы 
участвуют в специальной во-

енной операции. Уверены, по-
дарки найдут своих адресатов.   

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Председатель Совета депутатов Алексеевского городского округа, главный врач центральной район-
ной больницы Ирина Ханина, сняв шар с «Ёлки желаний», готовится выполнить приятную миссию.  

В Алексеевке прошёл цикл праздничных мероприятий 
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Чем запомнился 2022-й год?

Молодое поколение — главное богатство малой родины. 

Валентина Борисова, 
жительница райцентра Красное:

— Уходящий год запомнится двумя 
приятными событиями. Самое значимое — на 

праздновании Дня района мне присвоено звание 
«Почётный гражданин Красненского района». В про-
фессиональной деятельности тоже есть успехи. Я работаю 
хормейстером в Центре культурного развития «Радужный». В 
сентябре творческий коллектив пенсионеров, которым я руко-
вожу, принял участие в областном конкурсе «Поединки хоров». 
Исполнив две сложные композиции, мы набрали большое 
количество оценочных баллов и стали лауреатами первой 
степени. Я благодарна коллегам и единомышленникам за 
желание заниматься творчеством и повышать уровень 
исполнительского мастерства. 

От наступающего года жду только хорошего. 
Главное — мирного неба над головой, здоровья 

и успехов во всех добрых начинаниях.    
Михаил 

Московкин,
семиклассник Горской средней школы:

— Для меня год был меганасыщенным. 
Во-первых, за успехи в учёбе я стал стипендиатом 

главы администрации района. По итогам всероссийского 
детского конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ пополнил копилку личных достижений золотым знаком 
отличия «Первые шаги в науке» и дипломом победителя. На 
награждении побывал в Москве, было здорово. Успешно пред-
ставил проект «Цветочный островок детства» на региональном 
фестивале «Белгород в цвету». Выступил в региональной лиге 
«Stand Up», где мой юмор оценили многие. Для капитана 
школьной команды весёлых и находчивых это важно. 

В Новом году планирую не останавливаться на достиг-
нутом, ведь мир полон удивительных открытий. Мне 
только 13 лет, и я хочу стать успешным, чтобы мной 
гордились учителя и одноклассники, а главное 

— мои дорогие родители.         

Анжела 
Анненко, 
мама в декрете, Алексеевка:

— Если брать во внимание только 
личные дела, то этот год, действительно, 

запомнится: я стала многодетной мамой. На 
свет появился сын Артём, третий ребёнок. Сейчас 
ему полгода. Забот хватает, но это не помешало мне 
стать волонтёром. Состою в группе «Кухня для солдат», 
которую возглавляет Кристина Горбатенко. Нас более 
полусотни человек. Готовим еду, стираем солдатские 
вещи, помогаем, чем можем. Муж и дети поддержива-
ют меня.

— Хочу, чтобы будущий год был наполнен по-
зитивом. Чтобы дети не болели, в семье были 
лад и мир. В доме стоит ёлка, и мы с не-

терпением ждём Нового года. Будем 
загадывать желания! Людмила 

Резникова,
 50 лет, домохозяйка:

— Не могу сказать, что уходящий год для меня 
был простым. Многое в жизни перевернулось с ног 

на голову. Пришлось некоторые моменты переоценить, 
по-другому посмотреть на, казалось бы, привычные вещи, 

правильно расставить приоритеты. 
Не обошлось без потерь, переживаний, как следствие, про-

блем со здоровьем. Но, считаю, вовремя взяла себя в руки, спра-
вилась со стрессовыми ситуациями и продолжаю жить, радоваться 
тому, что рядом близкие люди — дети, муж, родственники, друзья. 
Это большое счастье, когда есть о ком заботиться и ощущать уча-
стие в твоей судьбе неравнодушных людей.

От года наступающего, конечно же, жду позитивных ново-
стей, моментов и событий. Строим семейные планы, очень 
хотим увидеться с родственниками из Архангельска и по-
бывать ещё раз в этих красивейших местах. Для этого 
будем продуктивно трудиться, заниматься здоро-

вьем и думать только о хорошем. Стараюсь 
помнить, что мысли материальны.

         

Наталья 
Данченко,
председатель территориального 

общественного самоуправления «Жуково»:
— Приятное событие произошло недавно. 

На форуме ТОСов нам вручили благодарственное 
письмо и сертификат за активное участие в развитии 
территориального общественного самоуправления 
Алексеевского городского округа. В уходящем году наше 
объединение выполнило посильные работы по благо-
устройству сельской территории: были обновлены 
стела на въезде, информационный стенд, аллея роз. 
Мы разбили новую клумбу, привели в порядок 
прилегающую территорию к памятнику воину 
Великой Отечественной войны. На нашем 

счету и другие добрые дела.     

Администрацию Алексеевского городского округа воз-
главил Алексей Калашников.

Завершился капитальный ремонт детского сада № 10 в 
Алексеевке.

В округе и районе побывали «Поезда здоровья».

В привычном формате прошли школьные балы. Много внимания было уделено качеству дорог.
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Предоплата
В канун Нового года Пётр попросил жену:
— Вера, присядь. Давай подумаем, чего нам не хва-

тает на праздник?
Жена устроилась на диване и вопросительно по-

смотрела на суженого. Тот продолжал:
— Гуся купили. Кусается, правда, гоготун. Полторы 

тысячи за него отвалили. На оливье всё заготовили. 
Мандарины, маслины — в запасе. Торт — в холодиль-
нике. И горбуша, икорка есть. Чего не хватает нам, 
молодым, неженатым?

Жена давно привыкла к нелепому присловью Петра 
про молодых, неженатых. Это они-то, увенчанные 
сединой. Но главное уяснила. Стоит покумекать, 
чтобы во время полночного перезвона кремлёвских 
курантов с расслабленной душой поднять бокалы.

—  А что в бокалы нальём? — оживилась она.
— Вот, вот! — вскричал муж. — Пойду-ка я в 

«Пятёрочку». Кошелёк брать не буду. Путаться с ним. 
Беру тысячу наличными в одном экземпляре.

Легко оделся и хлопнул дверью. Благо супермаркет 
находился в соседнем доме.

В магазине было не протолкнуться. Понятное 
дело — Новый год на носу. Пётр выбрал желанное 
«Абрау-Дюрсо», другого шампанского не признавал. С 
бутылкой в руках встал в очередь к кассе. В магазине 
от переизбытка разгорячённых покупателей было 
душно. Пётр полез в карман, достал платок и вытер 
испарину на лбу.

 Вдруг он увидел лежащую на полу купюру в тысячу 
рублей. Не опускаться же до того, чтобы её прикарма-
нить? Да и люди смотрят.

— Кто потерял деньги? — громко поинтересовался 
владелец шампанского.

В очереди никто не отозвался. 
— Отдайте на кассу. Потерявший найдётся, — посо-

ветовали стоящие рядом.
Когда надо было уплатить за покупку, Пётр полез в 

карман, вытащил платок, а тысячи не нашёл. Он рас-
терянно обследовал все карманы — пусто!

— Наверно, это я деньги уронил, когда вытаскивал 
платок, —  пролепетал  растеряха и развёл руками.

— Интересная у вас оплата, с выдумкой, — лукаво 
улыбнулась кассир и отдала сдачу с тысячи рублей.

Анатолий МАКСИМОВ.

Ах, какой 
получился сюрприз!

Было это в конце восьмидесятых. 
Мы ждали гостей — встречать Новый 
год дружной компанией стало уже 
доброй традицией. 

К празднику всё было готово: в 
углу на столике сверкала нарядная 
ёлочка, был накрыт стол, в духовке, 
источая аромат, дожаривался гусь, 
которого накануне привезли от 
родителей. 

Шесть супружеских пар уже со-
брались, а, вот, седьмая почему-то 
запаздывала. Мобильных телефонов 
тогда ещё не было, поэтому все 
недоумевали, куда запропасти-
лись обычно пунктуальные Лиза с 
Виктором. Мы жили в привокзаль-
ном микрорайоне, они — возле по-
жарной части. Тут идти-то!..

И вдруг раздался звонок. На по-
роге стояли наши гости. Боже, как 
они выглядели! У Лизы, модной 
блондинки с длинными роскош-
ными волосами, снизу доверху 
перепачкано чем-то  немыслимым 
светлое пальто, у Виктора — куртка. 
Мужчина гордо держал на ладони 
какой-то предмет странной конфи-
гурации, украшенный сверху по-
ловинкой мандарина… Казалось, их 
вовсе не смущал внешний вид — они 
были веселы и безудержно хохотали. 
А потом рассказали, что с ними 
произошло.

Оказалось, Елизавета просто 
хотела сделать для всех сюрприз. 
Она приготовила салат по ново-
му рецепту, который должен был 
украсить новогодний стол. В него 
входили сложные компоненты, верх 
был красиво оформлен цветами из 

овощей и затейливо вырезанной 
кожурой мандарина, в которой на-
ходилась плоская свеча. Она должна 
была гореть. В темноте такое блюдо 
смотрелось бы очень эффектно.

Зима в тот год была малоснежной, 
столбик термометра никак не хотел 
опускаться ниже нуля, поэтому о 
морозе не было и речи. 

Наши друзья шли пешком. Лиза, 
не доверяя мужу драгоценный груз, 
несла салат сама. Чтобы не испор-
тить красоту, даже не стала ставить 
блюдо в пакет, а предпочла доста-
вить его в открытом виде.

Уже на подходе супруги решили 
несколько укоротить маршрут и 
пошли через двор многоэтажек. 
И хотя асфальт, хоть и не совсем 
ровный, был везде, тут как раз на-
ходилась грунтовка — на этом месте 
в перспективе планировалось стро-
ительство нового дома. Вдобавок, 
было очень плохое освещение. 
Внезапно высокий каблук Лизы 
попал на скользкий бугорок, и она 
со всего маху полетела вместе 
с салатом на землю. Виктор, 
которого Елизавета потянула 
за собой, тоже не устоял и по-
валился прямо на жену… 

Когда пришли в себя, увидели 
вместо салата месиво, часть ко-
торого вместе с грязью осталась 
на груди и животе Лизы. Та, 
было, всхлипнула, но Виктор 
помог ей подняться, а затем, 
пошарив по земле руками, 
нашёл подходящий осколок 
разбившегося блюда, соорудил 
горку из салата и водрузил на него 

мандариновый «подсвечник». Тут 
же, неподалёку, нашлась свеча. Она 
никак не пострадала.

— Не переживай! — успокоил он 
супругу. — Главное, мы целы, обо-
шлось без травм и переломов. Могло 
быть гораздо хуже. А пальто тебе 
новое купим, сразу после Нового 
года…

Лизу это сразу же успокоило — 
она очень любила новые вещи, и 
Виктор, который души в ней не чаял, 
нередко баловал её покупками.

«Салат» мы переложили на кра-
сивое блюдечко, «облагородили» 
зеленью и поставили в центр стола. 
Разумеется, его никто не ел, но пе-
ред полуночью зажгли свечу, и она, 
действительно, порадовала всех.

Этот новогодний «сюрприз» мы 
вспоминаем до сих пор…

Анна СПЕСИВЦЕВА.

Красненский район занял третье место в области по ре-
зультатам оценки эффективности деятельности коман-
ды управленцев.

Красненский фермер Дмитрий Петрухненко открыл цех 
по переработке чечевицы. 

На полях муниципалитетов выращен богатый урожай.В муниципалитетах прошла акция «Бессмертный полк».

В городе было утеплено несколько многоквартирных 
домов.

Была благоустроена набережная правого берега Тихой 
Сосны.
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Счастье своими руками
  КРЕПКА СЕМЬЯ

Подытоживая сложный и 
насыщенный событиями 
год, каждый человек ищет 
приятные моменты. Не 
ошибусь, что у большин-
ства они связаны с се-
мьёй, детьми и близкими 
людьми. Как-то спросила 
многодетную маму Ольгу 
Коротоножкину, какой 
праздник для неё самый 
любимый? «Тот, что при-
носит людям радость и 
веру в чудеса», — ответила 
она. О том, как они с му-
жем Дмитрием создают 
эту атмосферу для себя и 
своих детей, мы узнали, 
побывав у них в гостях в 
канун Нового года.

В дружной семье есть тра-
диция — всё делать вме-

сте. Так они взялись за пропа-
ганду темы экологии и пришли 
к успехам, которые принесли им 
известность за пределами Крас-
ненского района. Коротоножки-
ны были удостоены специальной 
поощрительной премии в феде-
ральном конкурсе «Десятилетие 
восстановления». 

— Честно, мы не ожидали, что 
нас так высоко оценят, потому 
что конкуренция была большой: 
среди участников —  крупные 
телекомпании. Выигрыш стал 
приятным сюрпризом, а на-
граждение проходило в день 
моего рождения, — рассказывает 
Ольга. — Дочь Альбина стала 
победителем в Международной 
детско-юношеской премии 
«Экология — дело каждого!». Сын 
Кирилл тоже поощрён и в июне 
побывал на экологической смене 
в «Орлёнке». Он стал лидером 
конкурса «Углеродный след» от 
Минэкономики России и вы-
играл электросамокат. Младшая 
Карина недавно запустила 
свою серию роликов «Клаssная 
физика». Ей нравится делать раз-

личные опыты. С одним из них 
она вышла в призёры областного 
конкурса «100 % физики». А ещё, 
как брат с сестрой, стала финали-
стом конкурса «Наша гордость».

Кстати, все ролики и информа-
ционные посты Коротоножкиных 
можно найти в Интернете под 
хештегом экосемья31. Этой те-
мой они увлечены давно. Раньше 
не афишировали свои экопри-
вычки, считая это нормой. Но, 
увидев проблему недостаточной 
просвещённости в данной сфере, 
решили распространить свой 
опыт. 

— Прекрасной возможностью 
заявить о себе стал региональный 
конкурс «Экология начинается с 
тебя», его можно назвать нашим 
стартом в экопросвещении, — 
включается в разговор Кирилл. 
— Появилась идея создавать 
ролики, которых на сегодня уже 
несколько десятков. Мы реали-
зуем проект «PRO ЭКОЛОГИЮ», 
организовали свою мультстудию 
«МультЭко». Среди наших видео 
есть сюжет «Сохраняя традиции, 
дарите будущее!». Он  затрагивает 
проблему вырубки елей. Данный 
ролик набрал несколько тысяч 

просмотров в сети Интернет.
— К сожалению, мы не успели 

воплотить ещё одну идею — соз-
дать приложение #ЗакажиЁлку.
ру. Это масштабная платформа, 
где каждый сможет приобрести 
себе зелёную красавицу. Иными 
словами, будет срезано столько 
деревьев, сколько по факту необ-
ходимо людям на праздники, — 
рассказывает Ольга. — Дело не в 
том, что кто-то ставит живую ель, 
а в том, что вырубается намного 
больше, чем потребляется.

За чашкой чая в уютной 
гостиной мы обсудили много 

Любовь и доброта являются главными ценностями дружной семьи Коротоножкиных.

интересных тем. Участие и за-
интересованность каждого доста-
вили приятное удовлетворение 
от общения. Они такие разные, но 
такие единые! Кирилл увлекается 
программированием, монтирует 
видеоролики, занимается фут-
болом и хоккеем. Альбина любит 
рисовать и приняла участие в 
проекте «Министерство школь-
ной моды». Карина увлечена 
музыкой. А хобби родителей — 
поддержка всех начинаний детей. 
Ольга Витальевна — ответственная 
за творческую часть, а Дмитрий 
Сергеевич обеспечивает финансо-
вую и техническую поддержку 
новых идей. 

Как у всех, в семье есть свои но-
вогодние традиции. Например, 
каждый год Дед Мороз кладёт 
под ёлку ящик мандаринов. А 
ещё — семейная фотосессия в 
определённой цветовой гамме. 
Дети быстро растут, поэтому 
супругам хочется запечатлеть 
как можно больше приятных 
моментов. 

— На нашем новогоднем столе 
всегда есть салат «Селёдка под 
шубой», такой банальный, но 
такой родной, и обязательно 
бутерброды с икрой, — делится 
Ольга. — Новый год отмечаем 
дома, но вечером обязательно 
ходим к родителям. В 2023-м 
мечтаем об окончании СВО. 
Будет мир — сбудутся все планы. 
А их у нас много.

— Что пожелаете близким?   
— Поздравляем моих коллег из 

Кругловской школы. Благодарим 
педагогов Красненской средней 
школы и Дома детского творче-
ства, которые поддерживают на-
ших детей во всех начинаниях. А 
также всех тех, кто нас знает — с 
Новым годом! Пусть он принесёт 
мирное небо, взаимопонимание 
в семьях, личностный рост и, 
конечно же, новогоднее чудо.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото из семейного архива.

Благоустройство продолжилось 
  ИТОГИ ГОДА

Дорогие читатели, мы 
начинаем серию публика-
ций, посвящённых итогам 
года в различных сферах 
и отраслях. Это касается 
и всей Белгородчины, и 
наших муниципалитетов. 
Сегодня — информация 
об одном из направлений 
благоустройства Алексеев-
ского городского округа.   

В 2022 году на территории 
городского округа были 

выполены работы по устройству 
новых тротуаров протяжённо-
стью 9 790 км. 

Благоустроены 11 объектов. В 
Алексеевке: тротуары по улице Н. 
Рубана (протяжённость 2,2 км), 

между Колхозной и Луговой  (0,8 
км), Мелиоративной (0,42 км), 
Тихая Сосна (0,32 км), Трудовой и 
второму переулку Заводскому (1,42 
км), пос. Ольминского в районе 
д. № 10 и парка (0,35 км). В сёлах: 
Меняйлово (улица Центральная, 
протяжённость 0,43 км), 
Алейниково (1,1 км), Алексеенково 
(0,4 км), Иващенково-Тютюниково 
(0,15 км), Хлевище (улица Н. 
Рыжих, 2,2 км). 

В рамках инициативного бюд-
жетирования подрядной органи-
зацией ООО «Белгороддорстрой» 
выполнены работы по установке 
бортовых камней и устройству 
асфальтобетонных покрытий.

Подготовил Игорь ЮРЬЕВ. 
Фото Александра Панченко. В селе Алейниково в уходящем году появился новый тротуар. 
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Приближается 2023-й год, а значит, начало масштабных 
перемен. Звёзды предсказывают преобразование в по-
литической, экономической и  духовной сферах жизни. 
Однако несмотря на то, что год будет пресыщен новизной, 
ключевой фразой будет именно «год начала масштабных 
перемен». Ничего в нашу жизнь не приходит по щелчку 
пальцев, 2023-й год станет лишь отправной точкой пути, на 
котором нам всем придётся осознать и свыкнуться с теми 
переменами, которые уже совсем скоро начнут проис-
ходить. Это очень хорошо, поскольку будущее открывает 
всем нам дверь возможностей, попасть за которую раньше 
не удавалось. Наступающий год будет рубежом перехода 
старого устоявшегося мира к новому, который будет для 
нас сегодняшних абсолютно уникальным и непонятным.

Овен
(21.03-20.04) 

Для вас 2023-й 
год станет до-
вольно важным. 
Необходимо бу-

дет окончательно определить-
ся с собственными позициями и 
мнениями касаемо всех сфер.

Кролик принесёт много дру-
зей и единомышленников, с ко-
торыми вас будут объединять 
общие интересы.

Старые страхи и ограни-
чения будут вытесняться 
психикой. Уверенность в себе 
подарит финансовые возмож-
ности. Старайтесь отклады-
вать деньги. 

Телец
(21.04-20.05)

Изменения, 
которые вы 
запустили 

когда-то давно, наконец-то 
дадут свои плоды. Вы сможе-
те подстроиться под новые 
обстоятельства и достигнуть 
больших успехов в работе.

Бытовые ситуации могут 
нервировать — не разменивай-
тесь на мелочи. В отношениях 
с людьми стойко контроли-
руйте свои эмоции. Год лучше 
провести в духовных исканиях и 
попытках накопить внутрен-
нюю силу. 

Близнецы
(21.05-21.06)

В 2023 году 
вам должно 
стать легче. 

Во всех сферах жизни по-
явится больше стабильности и 
ясности.

Могут возникнуть «взрос-
лые» задачи, когда необходимо 
будет усерднее трудиться 
и контролировать окружа-
ющих. Большие подвижки в 
коммуникации с миром из-за 
вынужденной необходимости. 
Стоит по-новому смотреть на 
мир и его ценности, честным 
взглядом.

В работе на вас могут взва-
лить много лишних обязанно-
стей. Ваше добродушие может 
сыграть злую шутку, поэтому 
не берите чужую ответствен-
ность, это может обернуться 
против вас.

Рак
(22.06-22.07)

Вас можно по-
здравить! В 2022 
году вы прошли 

большой путь трансформаций в 
сфере личных взаимоотношений: 
избавились от ненужных людей и 
обрели хороших друзей. В насту-
пающем году вы будете чувство-
вать себя свободно, появится 
желание встряхнуться и начать 
что-то новое.

Не пренебрегайте правилами 
безопасности в течение года. 
Будьте осторожны при планиро-
вании поездок.

Особое внимание следует уде-
лить финансовой грамотности и 
подумать, на что можно потра-
тить деньги, а на что не нужно.

Лев
(23.07-23.08)

Вам предсто-
ит пережить 
краеугольный 
год с большими 

изменениями. Будет шанс рас-
крыться и показать себя миру, 
но будьте осторожны и следите 
за эмоциями и ментальным 
здоровьем.

Личностям, которые стре-
мятся к публичной деятельно-
сти, выпадет шанс притянуть 
внимание широкой обществен-
ности, но путь будет тернист.

В личностном плане может 
появиться желание перестать 
быть хорошим для всех — на-
учитесь отстаивать личные 
границы.

Дева
(24.08-23.09)

Вам 2023-й год 
принесёт много 
значительных 
событий. Вы 

внезапно можете стать для 
себя мерилом нравственно-
сти и вектором духовности. 
Окружающие будут восприни-
мать вас как опору и лидера.

Настройте режим сна, 
питания и бытовые моменты. 
Рутина может отнимать мно-
го времени, поэтому пересмо-
трите распорядок, навязанный 
людьми или обстоятельствами. 
Звёзды советуют изменить об-
раз жизни, следить за здоровьем 
и пройти диспансеризацию.

Весы
(24.09-23.10)

Вам в насту-
пающем году мо-
жет казаться, 

что всё вокруг скучно — бори-
тесь с этим и раскрашивайте 
рутину. Вы будете считать, 
что кому-то везёт больше вас. 

Узнайте всё про своё здо-
ровье, долечите то, что уже 
болит, чтобы ситуация не 
усугубилась. Год особенно важен 
для пересмотра родительских 
обязанностей и отношений 
детьми. 

В работе придётся заняться 
упорядочиванием. Вас могут 
начать контролировать и уве-
личивать нагрузку. Чтобы не 
выгорать, придётся от чего-то 
отказаться и пересмотреть 
распределение времени.

Скорпион
(24.10-22.11)

Для вас 
наступает 
счастливый и 

наполненный мощными энерги-
ями год.

Произойдут глубокие и 
продолжительные изменения 
в вопросах отношений с роди-
телями, места жительства и 
внутренних основ. В этом году 
вы сможете осознать себя через 
корни.

Уделите большое внимание 
личному пространству для 
комфорта.

Козерог
(22.12-20.01)

Вы почувству-
ете освобож-

дение. Разрушатся тяжёлые 
оковы ответственности и на-
пряжённости. Найдёте место 
для радости и удовольствий, а 
не только для забот и работы.

Не ожидается много 
контактов, ваш круг друзей 
установился — отношения со 
старыми друзьями будут углу-
бляться и станут серьёзнее.

Появится шанс купить 
недвижимость или то, что 
давно хотели. Учитесь прак-
тическим навыкам, а не тео-
рии — они могут неожиданно 
пригодиться для карьерного 
шанса.

Рыбы
(21.02-20.03)

Вас ждёт не-
обычный год. Вы 

будете склонны к уединению. 
Необходимо избирательно под-
ходить к выбору круга общения.
Вы должны научиться видеть 
доброе и хорошее вокруг. 
Уделяйте время себе: от-
дыхайте, высыпайтесь и 
смиритесь с окружающим 
миром. Единственный человек, 
на которого вы можете поло-
житься, — это вы сами.

В наступающем году Рыбы 
рискуют попасть в лапы за-
висимостей — следите за здоро-
вьем и вовремя обращайтесь за 
помощью.

Водолей
(21.01-20.02)

Важный год на-
ступает — он 
будет звать на 
подвиги. В 2023 

году закладывайте фундамент 
для изменений в будущем.

Если вы давно ждали шанс 
на что-то, то он предста-
вится в этом году. Появятся 
возможности и силы начать 
своё дело и влиять на других 
людей. Посвятите себя идее и 
интересам.

Экономьте и старайтесь 
откладывать, делайте учёт фи-
нансов. Есть возможность улуч-
шить жилищные условия. На 
работе к вам может быть при-
стальное внимание начальства.

Стрелец
(23.11-21.12)

Вас будет 
влечь жажда 
развлечений — 

захочется праздника жизни. 
Приходит время действовать 
по творческому импульсу, а не 
подчиняться кому-то.

Работа или хобби поглотит 
время и силы, но взамен даст 
энергию радости. Находите 
время на отдушину. Вам при-
дётся больше уделять вни-
мание бытовым проблемам. 
Поверхностные знакомства, 
коллеги, попутчики могут 
стать судьбоносными и изме-
нить вас.

Осторожнее водите ав-
томобиль и не ссорьтесь с 
соседями.

Новогодний 
«Анкл Бенс»

В детстве нас с сестрой 
не баловали подарками. По 
мере возможности роди-
тели старались обеспечить 
всем необходимым, но 
без излишеств. Поэтому 
любому сюрпризу мы радо-
вались, ценили даже самую 
мелочь и бережно ко всему 
относились. В Новый год в 
нашем доме всегда пахло 
хвоей и мандаринами, но 
в памяти до сих пор живёт 
ещё один запах.

У нас в гостях часто 
бывала молодая пара — 
друзья родителей. Дядя 
Слава и тётя Галя всегда 
приходили не с пустыми 
руками. Своих детей у них 
не было, поэтому игрушки и 
вкусности предназначались 
только нам. Так появилась 
первая видеокассета с 
«Томом и Джери», наборы 
настольных-игр бродилок и 
прочие приятные гостинцы.

Однажды, за несколько 
дней до Нового года, они 
пришли с большой короб-
кой в руках и пакетом про-
дуктов. С первым мы разо-
брались быстро. Это была 
игровая приставка «Денди». 
Родители потом долго вспо-
минали их «добрым сло-
вом» за то, что посмотреть 
телевизионные передачи 
стало не так-то просто. Мы 
часами «стреляли уток» и 
проходили незатейливого 
«Марио»... Но это было по-
том. А в тот вечер, пока мы 
с папой и дядей Славой всё 
подключали, женщины хло-
потали на кухне. На ужин 
предполагались спагетти с 
мясом, протушенном в со-
усе «Анкл Бенс», привезён-
ном гостями из Воронежа. 
У нас на прилавках его ещё 
не было. Спустя время, про-
голодавшаяся у телевизора 
аудитория почуяла специ-
фичный аромат томатов со 
специями. Честно скажу, 
пахло не очень аппетитно. 
Но, отдав дань моде (соус 
был очень популярен в на-
чале 1990-х годов), мы сели 
за стол, сервированный 
на шесть персон. Это было 
съедобно, но ужасный запах 
перебивал все ощущения. 
В доме он держался очень 
долго. 

Уже после, когда мы 
видели фирменную ре-
кламу этой продукции по 
телевизору, смешливо пере-
глядывались и вспоминали 
тот вечер. Это был первый 
и последний случай, когда 
стеклянная банка с аме-
риканским соусом была в 
нашем доме. Своё, россий-
ское, лечо в сто раз вкуснее. 
Хотя, вкусы у всех разные, и 
кто-то вполне имеет право 
со мной не согласиться. 

Татьяна СЕРГЕЕВА.
с. Красное (райцентр).



На 81 году ушёл из жиз-
ни почётный гражданин 
Красненского района Алексей 
Андреевич Глотов. На своём 
трудовом пути он проявлял 
исключительное трудолюбие 
и настойчивость в достиже-
нии поставленных задач.

Окончил Сетищенскую 
семилетнюю школу, затем 
Красненскую среднюю. После 
получил специальное про-
фессиональное образование 
в техникуме механизации и 
электрификации сельского хо-
зяйства в городе Новый Оскол.

В 1970 году Алексей 
Андреевич был избран де-
путатом Верховного совета 
СССР. Работал рядовым кол-
хозником, главным инжене-
ром, заместителем председа-
теля и секретарём партийной 
организации сетищенского 
колхоза им. Энгельса, дирек-
тором Красненской типогра-
фии, председателем районно-
го Совета ветеранов войны и 
труда. В 2002 году был избран 

председателем районного 
Совета депутатов.

Заботливое отношение 
к людям позволило ему за-
служить уважение кол-
лег и руководителей. Одно 
из главных признаний —
звание «Почётный граж-
данин Красненского рай-

она». Его многолетний 
добросовестный труд от-
мечен орденами «Ленина», 
«Октябрьской революции», 
медалями «За доблестный 
труд», «50 лет образования 
СССР», «Ветеран труда», 
«60 лет Курской битвы» и 
«За заслуги перед землёй 
Белгородской», многочис-
ленными Почётными гра-
мотами и благодарностя-
ми областной и районной 
администраций. 

Выражаем искрен-
ние соболезнование род-
ным и близким Алексея 
Андреевича. Светлые вос-
поминания об этом добром, 
честном человеке, кото-
рый достойно прожил свою 

жизнь, навсегда останутся в 
наших сердцах.  

А. Ф. Полторабатько, 
А. И. Головин, Г. И. Боева, 
С. И. Плешков, Т. И. 
Потапова, И. Н. Фомина, Г. 
Н. Борисова, В. И. Дуров, И. 
И. Ряполов.
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  АКТУАЛЬНО

ГЛОТОВ 
Алексей Андреевич

За салют
накажут

Уважаемые жители Алек-
сеевского городского округа 
и Красненского района! В свя-
зи с тем, что в нашем регио-
не действует жёлтый уровень 
террористической опасности, 
администрации муниципа-
литетов просят отказаться от 
использования пиротехниче-
ских изделий.

В соответствии с по-
становлением губернато-
ра Белгородской области от 
11.04.2022 г. № 58 «О мерах по 
обеспечению общественной 
безопасности» запуск фейер-
верков, салютов и прочих пи-
ротехнических изделий за-
прещён. Ответственность за 
указанные действия преду-
смотрена ст. 20.1 КоАП РФ 
«Мелкое хулиганство», влечёт 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
1000 до 2500 рублей или аре-
ста до 15 суток.

Законом Белгородской об-
ласти от 04.07.2002 г. №35 
«Об административных пра-
вонарушениях на террито-
рии Белгородской области» 
также предусмотрена ответ-
ственность за использова-
ние пиротехнических изде-
лий, повлекших нарушение 
покоя граждан и тишины в 
период времени и на объ-
ектах, установленных зако-
ном Белгородской области 
от 18 июня 2020 г. № 489 «Об 
обеспечении покоя граж-
дан и тишины на террито-
рии Белгородской области», 
если это не влечёт ответ-
ственности, предусмотрен-
ной Кодексом Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 
В таких случаях следует на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трёх  до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 
восьми до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц — 
от двадцати пяти до тридцати 
тысяч рублей.

Дмитрий ДЕМИДЕНКО,
 заместитель 

главы администрации 
Алексеевского 

городского округа, 
секретарь 

Совета безопасности;
Дмитрий КЛИШИН,

секретарь 
Совета безопасности 

администрации 
Красненского района.

Постановление Избирательной комиссии Белгородской области 
№ 32/321-7 от 20 декабря 2022 года «О придании статуса юридиче-
ского лица Алексеевской территориальной избирательной комиссии, 
а также Положение об Алексеевской территориальной избирательной 
комиссии (приложение к Постановлению Избирательной комиссии 
Белгородской области от 20 декабря 2022 года № 32/321-7) читайте 
в сетевом издании «Газета-Заря 31».

***
Постановление Избирательной комиссии Белгородской области 

№ 32/332-7 от 20 декабря 2022 года «О придании статуса юридиче-
ского лица Красненской территориальной избирательной комиссии, 
а также Положение о Красненской  территориальной избирательной 
комиссии (приложение к Постановлению Избирательной комиссии 
Белгородской области от 20 декабря 2022 года № 32/332-7) читайте 
в сетевом издании «Газета-Заря 31».

График работы поликлиники 
Красненской центральной районной больницы

с 1 по 8 января 2023 года
1 января — врач общей практики О. В. Гвоздовская, с 8 до 18 час.
2 января — врач общей практики Е. Г. Япрынцева, с 8 до 18 час.
3 января — гинеколог Ю. В. Чехонадских, стоматолог Г. Е. Чехонадских, 

хирург С. В. Титова, врач общей практики О. В. Гвоздовская. Выдача пре-
паратов в аптеке и доставка медикаментов на дом с 8 до 14 час.

4 января — врач общей практики Е. Г. Япрынцева, с 8 до 18 час.
5 января — врач общей практики Л. А. Якунина, с 8 до 18 час.
6 января — гинеколог Ю. В. Чехонадских, стоматолог Г. Е. Чехонадских, 

хирург С. В. Титова, врач общей практики Н. Б. Цепелева. Выдача препа-
ратов в аптеке и доставка медикаментов на дом с 8 до 14 час.

7 января — врач-инфекционист Н. И. Веретенникова, приём темпера-
турящих больных с 8 до 18 час.

8 января — врач общей практики Л. Я. Якунина, с 8 до 18 час.

Овен
Не стоит никого осуждать и 

критиковать. Займитесь лучше 
своей жизнью и своими пробле-
мами. Удачное время для новых 
знакомств и посещения массо-
вых мероприятий.

Телец
Важно отпустить плохие вос-

поминания и с позитивным 
настроением встретить Новый 
год. Самое время наладить об-
щение с интересующими вас 
людьми, завести новые знаком-
ства и запланировать что-то.

Близнецы
Не стоит волноваться за 

всех и взваливать на себя мно-
го дел и обязанностей. В этот 
период лучше не делать гром-
ких заявлений и не давать обе-
щаний.

Рак
Рекомендуется больше вре-

мени уделять своей семье и 
друзьям. Заряжайте своим на-
строением всех, кого любите и 
цените. Позитив, который вы 
будете излучать, обязательно к 
вам вернётся.

Лев
Лучше ничего не планиро-

вать на эту неделю, так как есть 
вероятность того, что многие 
планы рухнут. Однако это никак 
не повлияет на настрой, ведь 
впоследствии окажется, что всё 
к лучшему.

Дева
Больше улыбайтесь и полу-

чайте положительные эмоции. 
Не стоит грустить даже в случае 
неприятностей в вашей жизни. 
Настала пора сказать «нет» всем 
неудачам и неурядицам.

Весы
Вполне размеренный и спо-

койный период. Так что не сто-
ит всё усложнять. Многие могут 
испортить отношения с близ-
ким человеком. Не стоит допу-
скать этого. Будьте предельно  
тактичны и миролюбивы.  

Скорпион
Нужно подвести итоги ухо-

дящего года и наметить планы 
на будущее. Сделайте то, о чём 
давно мечтали. Пора приучать 
свои мечты исполняться.  

Стрелец
 На этой неделе не стоит за-

бывать о данных обещаниях 
и незавершённых делах. Если 
есть что исправлять и доделы-
вать — исправляйте и доделы-
вайте. Время начать всё с чи-
стого листа.

Козерог
Вас ждёт масса важных дел и 

хлопот. В суматохе событий не 
забудьте найти время для себя и 
своих желаний. Побалуйте себя 
чем-нибудь. В конце недели, 
вероятно, вас ожидают очень 
хорошие новости.

Водолей
Поездки, раздумья в одино-

честве, новые знакомства и про-
гулки по незнакомым местам 
могут натолкнуть вас на очень 
хорошие идеи. Чем необычнее 
пройдёт эта неделя, тем лучше.

Рыбы
Многие представители этого 

созвездия смогут найти гармо-
нию в простых вещах, рукоде-
лии, творчестве и повседневных 
бытовых хлопотах. Благопри-
ятное время для начинаний и 
планирования ближайшего бу-
дущего.

semeika.info

Гороскоп 
с 29 декабря 
по 4 января

О внесении изменений в Устав Алексеевского городского округа

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва  №      от         2022 года     

Проект

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и руко-
водствуясь ст. 23 Устава Алексеевского городского округа, 
Совет депутатов Алексеевского городского округа решил:

1. Внести в Устав Алексеевского городского округа, при-
нятый решением Совета депутатов Алексеевского город-
ского округа первого созыва от 2 ноября 2018 года № 2 (в 
редакции решений Совета депутатов Алексеевского город-
ского округа от 24.09.2019 года №2, от 15.09.2020 года 
№2, от 19.10.2021 года №4), (далее — Устав),следующие 
изменения:

1.1. В статье 6 Устава:
— в части 6 слова «на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления Алексеевского городского округа 
(adm-alekseevka.ru)» заменить словами «на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа (alekseevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru, 
adm-alekseevka.gosuslugi.ru)».

1.2. В статье 7 Устава:
— часть 1 дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего 

содержания:
«30.1) принятие решений о создании, об упразднении 

лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов Алек-
сеевского городского округа, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов; 

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов Алексеевского городского округа;

— пункт 42 части 1 изложить в следующей редакции:
«42) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
Алексеевского городского округа в соответствии с феде-
ральным законом;».

1.3. В статье 12 Устава:
— в абзаце втором части 2 слова «избирательной комис-

сией Алексеевского городского округа» заменить словами 
«избирательной комиссией, организующей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления 
Алексеевского городского округа, местного референдума».

1.4. В статье 24 Устава:
— в подпункте а) пункта 2 части 7 слова «, аппарате из-

бирательной комиссии Алексеевского городского округа» 
исключить;

— в подпункте б) пункта 2 части 7 слова «, аппарате из-
бирательной комиссии Алексеевского городского округа» 
исключить.

1.5. Часть 5 статьи 26 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Председатель Совета депутатов Алексеевского го-
родского округа не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, се-
натором Российской Федерации, депутатом законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и долж-
ности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.».

1.6. В наименовании главы 7 Устава слова «, ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА» исключить.

1.7. Статью 34 Устава признать утратившей силу.
2. Поручить председателю Совета депутатов Алексе-

евского городского округа  осуществить необходимые 
действия, связанные с государственной регистрацией на-
стоящего решения в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Белгородской области в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом.

3. Опубликовать настоящее решение в информацион-
ной газете «Заря» после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования после его государственной реги-
страции.

И. Ю. ХАНИНА,
председатель Совета депутатов

Алексеевского городского округа.                                           
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О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов Алексеевского городского округа 
«О внесении изменений в Устав  Алексеевского городского округа»

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа  № 6 от  23 декабря 2022 года     

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 
15 и 40 Устава Алексеевского город-
ского округа, Порядком  организации 
и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений  на террито-
рии Алексеевского городского округа, 
утвержденным решением Совета депу-
татов Алексеевского городского округа  
от 27 сентября 2018 года № 10, Совет 
депутатов Алексеевского городского 
округа решил: 

1. Назначить публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов 
Алексеевского городского округа «О 
внесении изменений в  Устав Алексеев-
ского городского округа».   

2. Провести публичные слушания в 
зале заседаний здания администрации 
Алексеевского городского округа  (го-
род Алексеевка, пл. Победы, д.73) 24 
января  2023 года в 10 часов 00 минут.

3. Назначить председательствую-
щим на публичных слушаниях замести-
теля главы администрации Алексеев-
ского городского округа, руководителя 
аппарата главы администрации Алек-

сеевского городского округа Маматову 
Ирину Ильиничну.

4. Сформировать рабочую группу 
по организации проведения публичных 
слушаний в следующем составе:

1) Башлай Юлия Николаевна — на-
чальник отдела правовой экспертизы 
управления правовой работы  аппарата 
главы администрации Алексеевского 
городского округа;

2) Рябова Людмила Васильевна — 
начальник организационно-контроль-
ного отдела Совета депутатов Алексеев-
ского городского округа;

3)  Харжан Александр Викторович 
— заместитель руководителя аппарата 
главы администрации Алексеевского 
городского округа, начальник управле-
ния правовой работы аппарата главы 
администрации Алексеевского город-
ского округа;

4) Штень Марина Александровна — 
заместитель руководителя аппарата гла-
вы администрации Алексеевского го-
родского округа, начальник управления 
организационно-контрольной работы и 
архивного дела.

5. Поручить членам рабочей группы 
предпринять предусмотренные зако-
ном меры по созданию необходимых 

условий для проведения публичных 
слушаний по проекту решения  Совета 
депутатов Алексеевского городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Алексеевского городского округа» и 
проведении публичных слушаний. 

6. Письменные обращения (предло-
жения, замечания) по проекту решения 
«О внесении изменений  в  Устав   Алек-
сеевского городского округа» прини-
маются в срок  до 20 января 2023 года 
по адресу: город Алексеевка, площадь 
Победы, дом 73, здание администра-
ции Алексеевского городского округа, 
кабинет № 42; телефон:  3-21-16;  вре-
мя работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

7. Настоящее решение опубликовать 
в порядке, предусмотренном Уставом 
Алексеевского городского округа. 

8. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета депута-
тов Алексеевского городского округа по 
депутатской этике и нормативно-право-
вой деятельности (Сапелкин Н.Т.).

И. Ю. ХАНИНА,
председатель Совета депутатов

 Алексеевского городского округа.                                    

О Порядке участия граждан в  обсуждении проекта муниципального
правового акта по внесению изменений в Устав Алексеевского городского округа

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа  № 7  от 23 декабря  2022 года     

Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 40 Устава Алексеевского городского округа, 
Совет депутатов Алексеевского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта муниципального правового акта по внесению измене-
ний  в Устав Алексеевского городского округа  (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационной газете «Заря».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную депутатскую комиссию  Совета депута-
тов  Алексеевского городского округа по депутатской этике 
и нормативно-правовой деятельности (Сапелкин Н.Т.).

И. Ю. ХАНИНА,   
председатель Совета депутатов

Алексеевского
 городского округа.    

Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 
по внесению изменений в Устав Алексеевского городского округа

Утверждён: решением
 Совета депутатов  Алексеевского 

городского округа
                                                                 № 7  от 23 декабря  2022 года   

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции».

Правом внесения замечаний, пред-
ложений по изменениям в проект муни-
ципального правового акта по внесению 
изменений в Устав Алексеевского город-
ского округа (далее по тексту — Проект) 
обладают граждане Российской Феде-
рации, проживающие на территории 
Алексеевского городского округа, за-
регистрированные в установленном 
порядке, их объединения, а также ино-
странные граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Алексеевского 
городского округа, обладающие правом 
на участие в выборах в органы местного 
самоуправления, местном референдуме 
на основании международного договора 
Российской Федерации.

2.  Общественное обсуждение изме-
нений в Проект включает:

— информирование граждан, объеди-
нений;

— обсуждение его на собраниях по 
месту жительства, месту работы, на со-
браниях (заседаниях) отделений местных 
политических партий и общественных 
объединений, их выборных органов;

— сбор и рассмотрение рабочей 
группой по организации и проведению 
публичных слушаний (далее — рабочей 
группой) замечаний, предложений граж-
дан, объединений.

3. Граждане и их объединения имеют 
право обращаться в рабочую группу с 
выражением заинтересованности в уча-
стии по обсуждению изменений  в Проект 
и получать консультации у членов рабо-
чей группы по данному вопросу.

При внесении замечаний, предложе-
ний по изменениям  в Проект в рабочую 
группу должен быть представлен текст, в 
котором необходимо указать свою фор-
мулировку с обоснованием.

4. Поступившие предложения и за-
мечания подлежат правовой экспертизе 
отделом правовой экспертизы управле-
ния правовой работы аппарата главы 
администрации Алексеевского город-
ского округа, который дает письменное 
юридическое заключение на каждое за-
мечание и предложение.

Ответственные за проведение право-
вой экспертизы готовят заключение по 
замечаниям и предложениям, в котором 
должен быть ответ на вопрос — соот-
ветствуют ли замечания, предложения 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным зако-
нам, Федеральному закону от 06 октября 

2003 года  № 131-ФЗ и иным федераль-
ным законам, законам Белгородской 
области.

Если в заключении устанавливаются 
несоответствие замечаний, предложе-
ний Конституции Российской Федера-
ции, Федеральным конституционным  
законам,  Федеральному закону от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ и иным фе-
деральным законам, законам Белгород-
ской области, то должно быть указано, ка-
кому акту не соответствуют замечания, 
предложения и в чем выражается это не-
соответствие, и если есть противоречия, 
то они должны быть названы конкретно.

Заключение направляется гражда-
нам и их объединениям, внесшим заме-
чание, предложение — председательству-
ющему на публичных слушаниях.

5. Обсуждение замечаний, предло-
жений граждан, объединений проходит в 
рабочей группе.

По результатам рассмотрения заме-
чаний, предложений рабочая группа при-
нимает решение:

а) о рекомендации председательству-
ющему на публичных слушаниях

внести замечания, предложения 
граждан (объединений) в проект;

б) отклонить замечания, предложения 
гражданина (объединения) в проект с 
указанием оснований.

О порядке учёта замечаний и предложений по проекту
муниципального правового акта по внесению изменений 
в Устав Алексеевского городского округа

Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа 
№ 8  от 23 декабря  2022 года

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьёй 
40 Устава Алексеевского городского 
округа,  Совет депутатов Алексеевского 
городского округа решил:

1. Утвердить Порядок учёта замеча-
ний и предложений по проекту муници-
пального правового акта по внесению 
изменений в Устав Алексеевского го-
родского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в информационной газете 
«Заря».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию  Алексеевского 
городского округа по депутатской этике 
и нормативно-правовой деятельности 
(Сапелкин Н. Т.).

И. Ю. ХАНИНА,   
председатель Совета депутатов

Алексеевского городского округа.    

Порядок учёта замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта 
по внесению изменений в Устав Алексеевского 
городского округа

Утверждён: решением Совета депутатов 
Алексеевского городского округа № 8 от 23 декабря 2022 года 

1.  Настоящий Порядок учёта замечаний 
и предложений по проекту муниципального 
правового акта по внесению изменений в 
Устав Алексеевского городского округа (да-
лее — Порядок)  разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. После опубликования проекта муни-
ципального правового акта по внесению 
изменений  в Устав Алексеевского город-
ского округа (далее — Проект) граждане, их 
объединения и организации не позднее, 
чем за 3 дня до их проведения, вправе в 
письменном виде представить в рабочую 
группу по организации  проведения публич-
ных слушаний замечания и предложения по 
данному проекту муниципального правово-
го акта и (или) заявить о своём намерении 
участвовать в публичных слушаниях.

3. Предложения и замечания граждан 
Алексеевского городского округа, их объ-
единений подлежат регистрации рабочей 
группой по организации  проведения пу-
бличных слушаний в журнале, в котором 
указывается:

— порядковый номер;
— в какой раздел (пункт, абзац, часть) 

Проекта вносится замечание, предложение;
— данные  о гражданине (или объедине-

нии, организации) (фамилия, имя, отчество 
гражданина или наименование объедине-
ния, адрес, контактный телефон).

4. Зарегистрированные предложения 
и замечания граждан, их объединений, 
подлежат правовой экспертизе отделом 
правовой экспертизы управления право-
вой работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа, который 
даёт письменное юридическое заключение 
на каждое замечание и предложение.

5. До проведения публичных слушаний 
все поступившие замечания и предложения 
рассматриваются на заседаниях рабочей 
группы в целях их анализа и обобщения и 
направляются для проведения юридиче-
ской экспертизы в отдел правовой экспер-
тизы управления правовой работы аппа-
рата главы администрации Алексеевского 
городского округа.  

6. По результатам учёта поступивших 
замечаний и предложений по проекту му-
ниципального правового акта, вносимого 
на публичные слушания, заявлений уча-
ствовать в публичных слушаниях, юриди-

ческих заключений на них,  рабочая группа 
составляет примерный порядок проведе-
ния публичных слушаний, а также проект 
заключения о результатах публичных слу-
шаний и не позднее, чем за один день до 
их проведения представляет указанные 
документы председательствующему на пу-
бличных слушаниях.

7. В заключении публичных слушаний 
должны содержаться обобщённые матери-
алы общественного обсуждения, перечень 
замечаний, предложений граждан, их объ-
единений, рекомендованных к внесению в 
Проект, вносимый на публичные слушания, 
перечень отклонённых предложений с ука-
занием оснований, по которым они были 
отклонены.

8. Заключение публичных слушаний 
подлежит опубликованию в информацион-
ной газете «Заря» в течение 5 дней со дня 
их проведения.

9. Заключение публичных слушаний 
направляется председателем  Совета де-
путатов Алексеевского городского округа 
в  постоянную депутатскую комиссию  Со-
вета депутатов Алексеевского городского 
округа для выработки аргументированных 
рекомендаций относительно принятия ре-
шением  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа муниципального право-
вого акта Алексеевского городского окру-
га, вынесенного на публичные слушания.

10. При рассмотрении вопроса при-
нятия муниципального правового акта на 
заседании  Совета  депутатов Алексеевско-
го городского округа,  после выступления 
субъекта права законодательной инициа-
тивы, внёсшего на рассмотрение  Совета 
депутатов Алексеевского городского окру-
га муниципальный правовой акт, пред-
седательствующий оглашает заключение 
публичных слушаний и предоставляет сло-
во председателю постоянной депутатской  
комиссии  Совета депутатов Алексеевского 
городского округа для внесения предложе-
ний о принятии Проекта.

11. Далее  на голосование ставится во-
прос принятия замечаний и предложений к 
Проекту, решений  постоянной депутатской 
комиссии в соответствии с Регламентом  
Совета депутатов Алексеевского городско-
го округа. После этого ставится на голосо-
вание вопрос о принятии муниципального 
правового акта, вносимого на публичные 
слушания с учётом принятых замечаний и 
предложений.
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«Это вся моя жизнь»
Пока на улице совсем не 
зимняя погода, мно-
гие алексеевцы любят 
поднимать себе настро-
ение, отправляясь на 
каток в ледовый дворец 
«Невский». А вот семи-
классница городской 
школы № 3 Оля Ильенко 
проводит здесь мини-
мум по два часа каж-
дый день в любой сезон 
и любую погоду уже 
более восьми лет. Это 
заметно даже по фигу-
ре: длинноногая, строй-
ная, с осанкой гордого 
лебедя, она буквально 
плывёт.

— Оля, что для тебя фи-
гурное катание?

— Это вся моя жизнь. Я без 
коньков себя и не помню, 
мама привела меня на занятия 
этим спортом, когда мне было 
пять лет.

— Меня, как человека, 
совершенно не умеющего 
кататься на коньках и пе-
риодически падающего на 
обледенелом тротуаре, му-
чает вопрос. Тебе страшно 
падать во время катания?

— Очень, и привыкнуть 
к этому, к сожалению, 
невозможно.

— Ты так много времени 
проводишь в холодном по-
мещении. Вот, я всего один 
раз была на катке, и мне не 
понравилось, холодно. Хотя 
сама предпочитаю зиму 
лету. А как ты относишься к 
зиме?

— Обожаю, особенно её 
самый волшебный месяц — 
декабрь. У меня ведь и день 
рождения 11 декабря. А что 
касается холодного воздуха 
на катке — он очень закаляет 
организм, реже болеешь.

— Здорово! Как считаешь, 
а особые качества личности 
фигурное катание тоже 
развивает?

— Несомненно. Особенно 
трудолюбие и целеустремлён-
ность. Благодаря им я смогла 
выполнить дупель, который 
пока в нашей секции делаю 
только я. Ну, и дисциплини-
рованность. За опоздание на 
одну минуту на занятие надо 
сделать 30 приседаний. Так 
что спортсмены — самые пун-
ктуальные люди.

— Может, это и на учёбу в 
школе влияет?

— Да, шестой класс я 
окончила на «отлично». Хотя, 
например, многие знакомые 
ребята из Москвы учатся 
дистанционно, у них каждый 
день усиленные тренировки, с 
раннего утра. Конечно, я тоже 
очень устаю, но знаю, что 

надо успевать по предметам — 
образование не менее важно, 
чем спортивные достижения. 
Прихожу из школы, обедаю, 
быстро делаю уроки и — на 
тренировку. Стараюсь как 
можно больше материала ос-
воить на выходных, особенно 
по устным предметам.

— Какие уроки посещаешь 
с большим удовольствием?

— Физкультуру, конечно 
(смеётся). После тренировок 
она даётся очень легко. Сейчас 
даже готовлюсь к олимпиаде 
по ней. Ну, а если серьёзно, 
мне очень нравятся биология, 
физика и математика.

— Ты сказала, фигурное 
катание очень помогает 
тебе на физкультуре. Может, 
есть ещё явная польза от 
него в каком-то деле?

— Конечно! Благодаря ка-
танию на коньках я с первого 
раза встала на лыжи и сно-
уборд. А ещё никогда долго 
не думаю над домашними 
проектами по английскому 
языку. Всегда готовлю рассказ 
о своём любимом фигурном 
катании.

— Был момент, когда хо-
телось бросить тренировки?

— Конечно, и не раз. 
Особенно, когда разучивала 
дупель, а он не получался. 
Мама поддерживала меня, как 

могла, даже собаку обещала 
купить. 

— Купила?
— Нет, да и к лучшему. 

Мне гулять с ней некогда. 
Я часто уезжаю на сборы и 
соревнования.

— Ты, наверное, побывала 
во многих городах России?

— Да, развитие спортсмена 
невозможно, если никуда не 
ездить, не смотреть, как ра-
ботают твои сверстники. Я ви-
дела Москву, Питер, Иваново, 
Смоленск. В этом году, побы-
вав в Вологде, узнала, что там 
есть белые ночи.

— Успеваешь посмотреть 
достопримечательности? 
Дай угадаю, самый красивый 
из всех — Санкт-Петербург?

— Конечно! Мы с мамой 
погуляли по Невскому про-
спекту. Незабываемое место. 
А ещё там продают вкусную 
корюшку. Ну, и конечно, самое 
главное, в 2019 году я заняла 
там первое место на Кубке 
Петра I. 

— Мама сопровождает 
тебя на все соревнования?

— Нет, иначе ей некогда 
было бы работать и давать 
мне такие возможности. С 10 
лет я иногда езжу на поезде 
на сборы сама, на соревнова-
ния — с тренером. В этом году, 
перед тем как мне отправить-

ся в Вологду, мама узнала, 
что у нас там живут дальние 
родственники. Она написала 
им в Интернете. И они от-
кликнулись, встретили меня с 
поезда, довезли до места.

— При такой загружен-
ности находишь свободное 
время на какие-то девичьи 
забавы?

— Время всегда найти 
можно, было бы желание. В 
этом году начала посещать за-
нятия флай йогой. Совместила 
интересное с полезным. Хочу 
иметь ещё большую растяжку 
тела, чтобы делать в своих 
номерах более сложные по-
зиции. Люблю плести укра-
шения из бисера. Включаю 
обучающие видео в Интернете 
и делаю бусы, кольца.

— Ты сказала про номе-
ра… Чем сейчас радуешь 
зрителей?

— В этом году у меня две 
программы: произвольная и 
короткая и, соответственно, 
это восточный танец и танго.

— Наверное, тебе как фи-
гуристке, интересно было 
следить за успехами и пере-
питиями наших девушек на 
Олимпийских играх? Есть 
кумиры среди них?

— Конечно, смотрела 
выступления и Камиллы 
Валиевой, и Саши Трусовой, 

и Ани Щербаковой. Очень 
переживала. Это ведь такие 
талантливые и красивые 
фигуристки! Этой осенью мы 
с мамой специально отпра-
вились в Москву  посмотреть 
на контрольные прокаты 
сборной России. Я сидела в 
первом ряду и восхищалась 
этими девчонками. А потом 
мы сфотографировались на 
память.

— Оля, чем запомнится 
тебе уходящий год?

 — Многочисленными 
сборами и соревнованиями. 
Осенним участием в первом 
этапе Кубка Белгородской 
области, с которого привезла 
первое место!

— Чем больше всего 
гордишься?

— Всем тем, что я уже 
умею на льду. А ещё дружбой, 
которая у меня есть. С Надей 
Бабкиной, Машей Молочных 
и Дианой Майданюк учимся 
друг у друга не сдаваться, как 
бы ни было тяжело, часто со-
ревнуемся друг с другом, но 
никогда не злимся, если вы-
игрывает одна из нас. Нет за-
висти. Знаем, как даётся побе-
да каждой. Со своей подругой, 
Соней Пурит из Воронежа, я 
познакомилась на сборах. Она 
с пяти утра на тренировке, и 
следом едет в школу.

— Оля, какое желание за-
гадаешь под бой курантов?

— Чтобы получилось защи-
тить КМС по фигурному ката-
нию. И продолжать успевать в 
учёбе!

— Чем будешь заниматься 
на зимних каникулах?

— Разучивать тройные 
прыжки и готовиться к следу-
ющим соревнованиям.

— Здорово! Спасибо, что 
нашла время встретиться 
и поделиться личным. Я 
желаю тебе в Новом году 
исполнения всех желаний, 
весёлых праздников и но-
вых друзей!

Ирина БУЛГАКОВА.
Фото из домашнего архива 

Ольги Ильенко.

Дупель — это техниче-
ский термин, который ис-
пользуется для названия 
одного из самых сложных 
прыжков в фигурном 
катании. Задачей дупеля 
является необходимость 
сделать определённое 
число оборотов за кра-
ткое время нахождения в 
воздухе. 

КСТАТИ

Включается свет, начинает играть музыка, десятки глаз устремлены на Олю, и она за три минуты 
покоряет сердца зрителей.
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