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Вторник, 15 декабря:
днём -1С , ночью -2ОС;
давление (мм рт. ст.) 
758; ветер (м/с) 3, юго-
восточный, снег.
Среда, 16 декабря:
днём -2ОС, ночью -4ОС;
давление (мм рт. ст.) 
760; ветер (м/с) 2, север-
ный, снег.

Четверг, 17 декабря:
днём -1ОС, ночью -7ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 760; ветер 
(м/с) 3, юго-западный, пас-
мурно.
Пятница, 18 декабря:
днём +1ОС, ночью -1ОС;
давление (мм рт. ст.) 758; 
ветер (м/с) 5, северо-за-
падный, снег с дождём.
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Служба диспетчера 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Слава Героям 
В рамках празднования Дня Героев России  во 

всех школах Алексеевского городского округа про-
шла акция «Вахта памяти».

«Пост № 1» приняли учащиеся, воспитанники 
кадетских классов и юнармейских отрядов обще-
образовательных организаций. Минутой молчания, 
возложением венков и цветов к бюстам, памят-
никам и братским могилам отдали дань памяти 
Героям великой России. Более 200 юных патриотов 
несли «Вахту памяти» в этот знаменательный  де-
кабрьский день.  

В электронном виде
В Алексеевском городском округе изменён 

порядок предоставления льготного проезда в 
общественном транспорте. На территории вводится 
новый формат единого социального проездного 
билета. 

В рамках реализации проекта «Внедрение ме-
ханизма оплаты проезда льготными категориями 
граждан в электронном виде с применением бан-
ковских (транспортных) карт» бумажные проезд-
ные билеты на внутримуниципальных маршрутах 
предоставляются до 31 декабря текущего года. С 1 
января 2021 года предоставление единого социаль-
ного проездного билета будет производиться только 
в электронном виде, посредствам оплаты проезда 
банковской картой (МИР).   

Пресс-служба 
администрации 

Алексеевского горокруга. 
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 ЦИФРА

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Иногда задумываюсь, каково 
это работать диспетчером… 
Во-первых, необходимо 
огромное терпение, чтобы 
быть вежливым с людьми, во-
вторых, следует верно доне-
сти информацию потребителю 
услуг, ну и, конечно же, нужно 
обладать усидчивостью. 

Все эти качества присущи 
диспетчеру ООО «СпецЭко-

Транс» Анне Хорошиловой. Молодая 
женщина умеет поддержать разговор, 
дать совет, выслушать. При этом она 
всегда спокойна и обаятельна.

— Стараюсь не грубить позво-
нившему, — рассказывает Анна 
Александровна. — Моё жизненное 
кредо — не вступать в полемику с 
потребителем. Ведь можно спокойно 
выслушать и найти правильное реше-
ние проблемы.

Во время беседы к разговору под-
ключились генеральный директор 

предприятия Виктор Мельник и его 
заместитель по экономике Любовь 
Чигорева.

— Наш диспетчер, можно сказать, 
всегда на передовой, — говорит 
Виктор Сергеевич. — Это по факту она 
работает с семи утра до пяти вечера, 
а на самом деле — 24 часа семь дней 
в неделю. Ситуации бывают разные, 
поэтому Анна всегда на связи, даже в 
выходные и праздничные дни.

— Да, она коммуникабельный, 
ответственный и уравновешенный 
человек, — подключается к разговору 
Любовь Ивановна. — А ещё мне кажет-
ся, что Анна — сама доброта.

Анна Александровна в это время 
отвечает на очередной телефонный 
звонок. Один из водителей уточнял 
адрес, откуда нужно забрать твёрдые 
бытовые отходы. Не успела поло-
жить трубку, как вновь задребезжал 
телефон. На этот раз люди попросили 
оказать платную услугу — недавно 
сделали капитальный ремонт, нужно 

вывезти ненужный хлам. Диспетчер 
оформила заявку и незамедлительно 
передала её главному инженеру 
Сергею Сулим. 
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Анна Хорошилова всегда готова ответить на любые вопросы, возникающие у звонящего.

ООО «СпецЭкоТранс» об-
разовано 15 апреля 2008 года. 
Оказывает услуги потребителям 
Алексеевки и сёл округа по 
сбору, вывозу, утилизации (за-
хоронению) твёрдых бытовых 
отходов (ТБО). Вывоз отходов 
осуществляется спецмаши-
нами и тракторными теле-
жками. Специализированный 
транспорт оснащён системой 
спутникового контроля и учёта 
топлива. 

С мая 2008 года предприяти-
ем руководит Виктор Мельник.

КСТАТИ 

из 60 делегатов отчётной онлайн конференции 
Белгородского регионального отделения Союза 
журналистов России (СЖР) поддержали кандидатуру 
38-летнего Юрия Гусакова — редактора ивнянской 
газеты «Родина», который и возглавил эту обще-
ственную организацию.  До него у руля региональ-
ного СЖР пять лет стоял главный редактор газеты 
«Победа» Яковлевского горокруга Олег Размоскин. 
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Эх, ёлки!
  ЭКОЛОГИЯ

Служба диспетчера 

Зимние фантазии 

  КОНКУРС

  стр. 1
Пока женщина занималась 

своей работой, мы продолжили 
беседовать с генеральным 
директором:

— Виктор Сергеевич, сколь-
ко у вас на обслуживании му-
сорных контейнеров, какое 
количество автомобилей, 
другой техники?

— В городе — 1100, в сёлах — 
1288 контейнеров, — отвечает 
собеседник. — 17 мусоровозов, 
шесть самосвалов, три тракто-
ра, два грейферных погрузчика, 
две ассенизаторские машины. 
За последние два года мы об-
новили весь автопарк. Кстати, 
алексеевцы, наверное, заме-
тили один мусоровоз, отлича-
ющийся от других — с зелёной 
кабиной и белым кузовом. Это 
автомобиль с турецкой уста-
новкой, позволяющий собирать 
большее количество отходов. 

Наконец, освободилась дис-
петчер. Интересуюсь у неё, с 
чего начинается рабочий день.

— Во-первых, с выпуска 
автомобилей на линию, охотно 
рассказывает она. — Во-вторых, 
заполняю путевые листы. 
Маршруты планируем с вечера, 
на ежедневной планёрке, с утра 
распределяем их на линии. 
Затем отвечаю на звонки, 
заявки.

Транспорт предприятия 
оборудован системой навига-
ции и видеонаблюдения. Это 
позволяет контролировать 
работу водителей и быть уве-
ренным в правдивости жалоб 
потребителей.

— Бывает, подъехал водитель 
за мусором, а забрать его нет 
возможности, — делится с 
нами Анна Александровна. — 

Оказывается, проезд загородил 
другой транспорт. Вот и при-
ходится возвращаться к этому 
месту несколько раз. Благодаря 
системе видеонаблюдения я 
могу удостовериться в правди-
вости информации. Вдобавок 
к этому расход ГСМ всегда под 
контролем.

Рассказала нам Анна 
Хорошилова и о безответ-
ственности некоторых граж-
дан, которые бросают отходы 
рядом с контейнерами.

— Вы знаете, в этом отно-
шении сельские жители более 
ответственнее, — включается 
в разговор Виктор Сергеевич. 
— В некоторых сёлах, на-
пример, в Иловке, жители 
высадили цветы, чтобы место 
сбора отходов выглядело 
культурно.

— Такие мини свалки до-
ставляют массу неудобств, — 
добавляет Любовь Ивановна. 
— Главный инженер каждый 
вечер проверяет площадки 
с контейнерами. Если видит 
захламлённость, на планёрке 
составляется график уборки 
таких мест. Периодичность из-
бавления от подобных отходов 
составляет семь — десять дней.

Во время нашего обще-
ния диспетчер отвечала на 
звонки, просматривала видео 
с маршрутами водителей. 
Действительно, работа кро-
потливая, требующая сосре-
доточенности. Понимая это, 
не стала долго засиживаться 
и, попрощавшись, ретиро-
валась. А по пути к месту 
работы всё время вспоминала 
чёткую, слаженную работу 
руководителей и диспетчера. 
Удачи им в этом деле!

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

В преддверии ново-
годних праздников у 
красненских лесников 
работы прибавилось. 
Совместно с сотрудни-
ками полиции государ-
ственные инспекторы 
усилили охрану хвойных 
лесных насаждений. 

Три мобильные группы 
по два человека ведут 

патрулирование в круглосу-
точном режиме. Параллельно 
работники Красненского лес-
ничества проводят разъясни-
тельную работу среди населе-
ния и открытые уроки в обра-
зовательных учреждениях. 

— И как обстоят дела? 
Много в районе «чёрных 
лесорубов»? — интересуюсь.

— Пока незаконных рубок на 
плантациях хвойных молод-
няков не было, но участковые 
госинспекторы не теряют бди-
тельности. Сейчас они в основ-

ном патрулируют места вблизи 
населённых пунктов, где чаще 
всего совершаются кражи елей 
и сосен, — объясняет директор 
областного казённого учреж-
дения «Красненское лесниче-
ство» Анатолий Мишуков.

Часто люди идут на неза-
конную рубку, не задумываясь 
о последствиях и предупреж-
дениях в средствах массовой 
информации. А зря! Анатолий 
Николаевич напомнил, что 
за одну срубленную ёлочку 
гражданам грозит штраф в 
размере от трёх до четырёх 
тысяч рублей, на должност-
ных лиц — от 20 до 40 тысяч, 
на юридических — от 200 до 
300 тысяч рублей. За два сру-
бленных деревца наступает 
уголовная ответственность. 
Если вдуматься, то любая 
ель на рынке будет стоить 
гораздо дешевле, чем такие 
штрафы. Кстати, зелёную кра-
савицу можно приобрести в 

горшках или взять в аренду в 
Алексеевском лесхозе.

— Самовольные рубки хвой-
ников, конечно, не исключе-
ны, но они будут незначитель-
ные, — утверждает главный 
лесничий. — Наша охрана не 
позволит этого сделать. Она 
продолжит патрулировать 
плантации хвойных насажде-
ний вплоть до 31 декабря.

Анатолий Николаевич по-
просил жителей района не на-
рушать лесное законодатель-
ство и обратился с просьбой к 
тем, кто вдруг станет свидете-
лем незаконной рубки лесных 
насаждений или перевозки 
древесины, сообщить об этом 
в Красненское лесничество 
по телефону 8(47262)5-23-87 
или региональную диспет-
черскую службу управления 
лесами области 8(4722)33-66-97 
(круглосуточно).    

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Директор Красненского лесничества Анатолий Мишуков (слева) вместе с участковым госинспектором 
леса Василием Рыжих на осмотре плантации еловых насаждений.

Невидимый враг
человека

  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В области проводится 
месячник по профилактике 
распространения ВИЧ-
инфекции «СПИД — трагедия 
человечества». Невидимый 
враг настолько опасен, что 
необходимо знать о нём как 
можно больше. Болезнь вы-
зывается вирусом, который 
можно обнаружить в крови 
больных только лабора-
торными методами. Она 
сохраняется долгие годы и 
в некоторых случаях не про-
являет себя. Общеизвестные 
симптомы: слабость, пот-
ливость, сыпь на коже и 
слизистых.

В большинстве случаев 
ВИЧ-инфекция передаётся 
половым путём или парен-
терально. Опасность её в 
том, что начальная стадия 
заболевания постепенно 

переходит в СПИД, когда 
нарушается функция жиз-
ненно важных органов, 
центральной нервной и 
иммунной систем, опорно-
двигательного аппарата. В 
запущенном случае усилия 
врачей зачастую тщетны. 

В нашей стране созданы 
центры профилактики и 
борьбы со СПИДом, в которых 
успешно проводится лечение 
больных, особенно на на-
чальных стадиях. В районных 
больницах есть кабинеты 
анонимного обследования на 
ВИЧ, поэтому проверяйтесь, 
будьте бдительны и берегите 
своё здоровье.    

Наталья 
ВЕРЕТЕННИКОВА,
врач-инфекционист 

Красненской центральной
 районной больницы.

В оргкомитет традиционных новогодних 
конкурсов электронных открыток, фоторабот, 
лучшей объёмной игрушки и комплексного 
оформления прилегающих территорий, витрин, 
фасадов жилых домов и учреждений различных 
форм собственности стали поступать первые 
заявки от красненцев. Ежегодно в различных 
номинациях конкурсная комиссия рассматри-
вает десятки креативных работ и, исходя из со-
ответствия всем критериям отбора, определяет 

победителей. Приветствуется оригинальность, 
творческий подход, глубина содержания и 
качество исполнения работ. С положениями 
и условиями конкурса можно ознакомиться 
на сайте районной администрации (https://
kraadm.ru).  

Лидеры будут отмечены дипломами за под-
писью главы администрации Красненского 
района и денежными премиями.

Татьяна СЕРГЕЕВА.
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25 декабря в 11.00 состоится 
приём граждан в общественной 
приёмной партии «Единая 
Россия» в Красненском районе (с. 
Красное, ул. Подгорная, 7, поме-
щение Алексеевского отделения 
Сбербанка). Приём проводит 
депутат Белгородской област-
ной Думы VII созыва Виталий 
Дунайцев. Предварительная 
запись на приём по тел.: 5-20-57 
(с. Красное).

Плоды крестьянского труда
Сельскохозяйственный 
год для работников 
агропромышленного 
комплекса завершил-
ся. Настало время дать 
оценку делам и урожаю, 
собранному в уходящем 
году. Мы поговорили об 
этом с главой админи-
страции Красненского 
района Александром 
Полторабатько.

— Труд в сельском хозяй-
стве — это особый жизнен-
ный уклад, где всё подчинено 
нелёгкой работе. Александр 
Фёдорович, скажите, что 
для вас эта отрасль, а также 
люди, занятые в ней?

— Сельскохозяйственная 
отрасль одна из самых трудо-
ёмких. Особенно в период по-
севной и уборочной кампаний, 
когда каждый погожий день на 
счету. Несмотря на современ-
ные технологии, позволяющие 
выполнять все задачи быстрее 
и качественнее, главную роль 
здесь по-прежнему играют 
простые работники полей и 
ферм. К ним я отношусь с боль-
шим уважением. 

Для нашего района сельское 
хозяйство — это основа эконо-
мики. Его доля составляет 90 
процентов с объёмом произ-
водства свыше четырёх мил-
лиардов рублей. В этой сфере 
занято более 700 человек, их 
средний заработок — 36 тысяч 
рублей в месяц. Развитие агро-
бизнеса — процесс, от которого, 
в конечном счёте, выиграют 
все участники: сельхозпроиз-
водители, муниципалитет и 
население.

—  Каким был уходящий 
год? Каких успехов добились 
красненские земледельцы?

— Он был напряжённым, 
но результативным. Мы в 
очередной раз справились с 
испытаниями, которые при-
готовила нам природа. Засуха 
в течение всего лета снизила 
биологическую урожайность 
всех культур, из-за чего многие 
прогнозы сельчан не сбылись. 
Однако, благодаря трудолюбию 
и опыту земледельцев, собрано 
103 тысячи тонн зерновых, при 
средней урожайности 44 цент-
нера с гектара. Намолочено 
более 68 тысяч тонн озимой 
пшеницы при урожайности 49,2 
центнера с гектара. В целом по 
району произведено почти 12 
тысяч тонн кукурузы на зерно 
и 13 тысяч тонн сои. С площади 
468 гектаров получено 17,7 
тысячи тонн сахарной свёклы. 
Валовой сбор подсолнечника 
составил более 12 тысяч тонн 
при урожайности 25  центнеров 
с гектара.

Немаловажное значение в 
достижении имеющихся резуль-
татов сыграло продуктивное 
использование биоклиматиче-
ского потенциала, современных 
технологий и высокопроизво-
дительной техники.

Осенью текущего года про-
изведён хороший задел под 

будущий урожай. Посеяно 15 
тысяч гектаров озимых культур 
и подготовлено 27 тысяч гекта-
ров пашни под яровые. 

—  А чтобы вы сказали о 
развитии животноводства? 
Насколько отрасль сейчас 
привлекательна?

— Рост этой сферы — во-
прос времени. Но мы и сейчас 
довольны результатами, по-
скольку Красненский район 
вошёл в пятёрку лучших среди 
сельхозпредприятий региона 
по производству молока. 
Суммарный показатель со-
ставил более 21 тысячи тонн 
молока с приростом в 2,5 
процента. Из них 18 тысяч 
тонн — результат ЗАО «Молоко 
Белогорья» агрохолдинга 
«Авида».

Своё место в сельскохозяй-
ственной отрасли занимает 
птицеводство.  АО «Куриное 
царство» филиал  ООО 
«Бройлер Инвест» произвёл 64 
миллиона штук яиц и 1,8 тысяч 
тонн мяса птицы в живом весе. 
Сегодня на предприятии рабо-
тают более трёхсот человек.  

Доля животноводства в 
структуре сельского хозяйства 
составляет 42 процента, а 
это значит, что ещё имеется 
потенциал. Причём, есть все 
условия как для крупных агро-
предприятий, так и для не-
больших фермерских хозяйств. 

—  Кстати, какую лепту в 
социально-экономическое 
развитие района вносит 
фермерство? Какая им ока-
зывается поддержка?

— На долю крестьянско-фер-
мерских и личных подсобных 
хозяйств приходится более 
семи процентов валового 
производства продукции сель-
ского хозяйства. Они обраба-
тывают 3500 гектаров пашни, 
содержат более одной тысячи 
голов крупного рогатого скота. 
Фермеры обеспечивают свою 
занятость, а также сезонную 

работу для самозанятых и спо-
собствуют развитию предпри-
нимательской деятельности на 
селе. 

Некоторые взялись осваи-
вать такие новые для себя на-
правления, как овощеводство 
и садоводство. Надо сказать, 
что у них неплохо получается. 
Причём, в большинстве слу-
чаев за дело берутся молодые 
люди, у которых есть желание 
остаться на селе и развивать 
свой бизнес.

В текущем году начинаю-
щим фермерам на выращи-
вание земляники в теплице 
оказана грантовая помощь в 
размере 5,8 миллионов рублей. 
Хочется сказать о господдерж-
ке крупным предприятиям. 
В целом она составила 29,5 
миллионов рублей, в том числе 
в растениеводстве — 1,8 мил-
лиона, в животноводстве — 27,7 
миллиона рублей.

— Сельхозпроизводители 
участвуют в социальной 
жизни района?

— Безусловно. Мы все 
живём и работаем на одной 
территории, поэтому аграрии 
не остаются в стороне и при-
нимают активное участие в 
реализации различных иници-
атив. На протяжении ряда лет 
с нами плодотворно сотруд-
ничает агрохолдинг «Авида» 
в лице председателя совета 
директоров, депутата област-
ной Думы Елены Романенко. В 
уходящем году с её помощью 
была отремонтирована кровля 
Расховецкого дома культуры, 
заменены окна в Горской 
средней школе, приобретено 
игровое и спортивное обору-
дование для детской площадки 
в селе Староуколово и центра 
развития ребёнка «Капелька». 

С 2018 года красненцы 
включились в областной 
проект по озеленению. 
Предприятия и фермерские 
хозяйства помогают техникой 

для полива молодых деревьев 
и кустарников. Особенно это 
потребовалось прошедшим за-
сушливым летом и осенью.

С их участием в рамках 
Международной патриотической 
акции «Сад памяти — сад жиз-
ни», приуроченной к 75-летию 
Великой Победы, заложены 
яблоневый и два черешневых 
сада. 

В период пандемии ООО 
«Бройлер Инвест» закупал для 
медицинского персонала рай-
она средства индивидуальной 
защиты, что было особенно 
актуально в условиях их де-
фицита. Хочу поблагодарить 
всех, кто идёт с нами в одном 
направлении.  

—  В связи с пандемией 
коронавирусной инфекции 
День работников сельского 
хозяйства праздновать 
не пришлось, но лидеры 
производства были от-
мечены. Назовите особо 
отличившихся. 

— По результатам кон-
курса «Лучшее хозяйство 
по эффективному ведению 
земледелия» победителями 
стали: среди сельхозпред-
приятий — Агросоюз «Авида», 
производственное отделе-
ние ООО «Русагро Инвест», 
среди фермеров — Ашурбек 
Ашурбеков и Анатолий Бугаков. 
Благодарственными письмами 
и грамотами награждены 42 
работника отраслей растение-
водства и животноводства.

— Александр Фёдорович, 
чтобы вы пожелали труже-
никам агропромышленного 
комплекса в канун Нового 
года?

— Всех аграриев и жителей 
района от души поздравляю с 
наступающим Новым годом. 
Желаю здоровья, благополучия 
в семьях и успехов в работе. 

Беседовал 
Николай Ярцев.

Фото автора. 

Тучные травы, выращенные на полях Агросоюза «Авида», обеспечили бурёнкам сетищенского ЗАО 
«Молоко Белогорья» сытную зимовку.

  КОМПЕТЕНТНО

Армия — 
судьба

Военный комиссариат г. 
Алексеевка, Алексеевского 
горокруга и Красненского 
района проводит отбор 
кандидатов для обучения в 
военных образовательных 
учреждениях высшего и 
среднего профессионального 
образования Министерства 
обороны РФ. Обучение в вузах  
МО РФ и органах исполни-
тельной власти осуществля-
ется за счёт государственного 
бюджета. Курсанты находятся 
на полном государственном 
обеспечении (проживание, 
питание, обмундирование), 
им выплачивается ежемесяч-
ное денежное довольствие 
в размере: до заключения 
контракта (до достижения 18 
лет) — 2 тыс. руб, после —  15-
22 тыс. руб. Каникулярный 
отпуск зимой — 15 суток, 
летом — 30 суток (проезд 
бесплатно). С момента зачис-
ления курсанты приобретают 
статус военнослужащего и 
пользуются всеми льготами и 
гарантиями, установленными 
ФЗ «О статусе военнослужа-
щих». По окончании обучения 
выпускникам присваивается 
воинское звание «лейтенант» 
и выдаётся диплом государ-
ственного образца о высшем 
профессиональном образова-
нии с присвоением квалифи-
кации. Денежное содержание 
лейтенантов, в зависимости 
от занимаемой должности, 
составляет от 40 до 70 тыс. 
рублей. Принимают участие в 
военных социальных проектах 
и программах, которые позво-
ляют приобретать жильё. 

За более подробной инфор-
мацией о вузах, порядке и пра-
вилах зачисления обращай-
тесь по адресу: г. Алексеевка, 
ул. Республиканская,71 А, тел.: 
3-55-81 и смотрите  офици-
альный сайт Министерства 
обороны РФ vuz.mil.ru.

23 декабря в 10 часов в во-
енном комиссариате, располо-
женном по вышеуказанному 
адресу, состоится встреча со 
всеми желающими поступать 
в военные образовательные 
учреждения высшего и 
среднего профессионального 
образования Министерства 
обороны РФ.

Сергей СОПОВ,
Врио военного комиссара.

  ВНИМАНИЕ
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В целях исключения контактов заяви-
телей, в том числе с лицами, имеющими 
признаки, не исключающие заболева-
ние острой респираторной инфекцией, 
с лицами, находящимися на карантине, 
с лицами, обязанными находиться на 
самоизоляции, а также сокращения про-
должительности контактов заявителей с 
уполномоченными лицами органов мест-
ного самоуправления, обеспечивают:

1.1. Размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
следующей информации для граждан:

— об организации предварительной 
записи на приём с указанием порядка 
записи и номеров телефонов;

— о необходимости соблюдения огра-
ничительных мер, принятых с учётом 
текущей эпидемиологической ситуации 
в Белгородской области (соблюдение ре-
жима самоизоляции для отдельных кате-
горий граждан);

— о рекомендациях по заблаговре-
менной подготовке текста обращения в 
письменном виде в целях сокращения 
продолжительности личного приёма;

— о необходимости соблюдения в 
ходе личного приёма социальной дис-
танции (1,5-2 метра), использования 
средств защиты органов дыхания (ме-
дицинских или гигиенических масок), со-
блюдения гигиены рук.

1.2. Предварительную запись на при-
ём заявителей, не находящихся на ка-
рантине и не обязанных находиться на 
самоизоляции, в соответствии с установ-
ленными для приёма днями и часами по 
графику, составленному с учётом:

— количества уполномоченных лиц, 
ведущих личный приём;

— количества мест ожидания личного 
приёма, обеспечивающих соблюдение 
социальной дистанции с учётом выде-
ленных площадей для общего пользова-
ния, в том числе проходов;

— времени проведения личного при-
ёма должностными лицами органов 
местного самоуправления (далее — упол-
номоченные лица) (не более 15-20 минут 
на одного заявителя);

— времени, необходимого для про-
ведения между приёмами уборки (про-
ветривания) помещений и дезинфекции 
мебели, оборудования и технических 
средств, с обработкой контактных по-
верхностей.

1.3. Бесконтактное предъявление 
заявителем с соблюдением социальной 
дистанции либо через защитный экран 

документа, удостоверяющего личность.
1.4. Бесконтактный приём письмен-

ных обращений в ходе личного приёма 
с последующей их обработкой обеззара-
живающими устройствами, разрешён-
ными к применению.

1.5. Использование масок, раз-
решённых к применению, для защиты 
органов дыхания с заменой в течение 
определённого промежутка времени, с 
проведением обработки рук кожными 
антисептиками, разрешёнными к при-
менению.

1.6. Соблюдение социальной дистан-
ции в местах ожидания, а также проведе-
ния личного приёма.

1.7. Проведение при входе в помеще-
ния органов местного самоуправления 
обязательного измерения температуры 
тела заявителей и уполномоченных лиц 
с использованием бесконтактных термо-
метров.

1.8. Недопуск в помещения органов 
местного самоуправления:

— заявителей и уполномоченных 
лиц с повышенной температурой тела 
либо другими внешними признаками, 
не исключающими заболевание острой 
респираторной инфекцией (кашель, чи-
хание, насморк), а также заявителей, ко-
торые должны находиться на карантине 
или самоизоляции;

— заявителей:
предварительно, не записавшихся на 

приём;
пришедших с опозданием указанного 

в предварительной записи на приём вре-
мени проведения приёма;

пришедших ранее установленного 
для заблаговременного прибытия на 
прием времени, до наступления време-
ни, установленного для заблаговремен-
ного прибытия на приём.

1.9. Установку в помещениях, пред-
назначенных для организации и прове-
дения приёма:

— дозаторов с кожным антисепти-
ком, разрешённым к применению, для 
обработки рук;

— закрывающихся ёмкостей для 
сбора использованных масок, перча-
ток и т.п.

1.10. Наличие запаса для заявите-
лей и уполномоченных лиц:

— масок;
— одноразовых ручек;
— питьевой воды, упакованной в ём-

кости (кулер или в мелкой расфасовке);
— разовой посуды (стаканы).

1.11. Обработку дезинфицирующи-
ми средствами, разрешёнными к при-
менению в присутствии людей, после 
каждого заявителя:

— поверхности (контактных поверх-
ностей) стола и поручней стула заяви-
теля, дверной ручки;

— монитора, микрофона и наушни-
ков (переговорных устройств).

1.12. Периодическое проветрива-
ние каждый час в течение  установлен-
ного времени помещений приёма и их 
влажную уборку с применением дезин-
фицирующих средств, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, 
поручней, перил, контактных поверхно-
стей (столов, стульев, оргтехники).

1.13. Оказание первичной медико-
санитарной помощи, оперативный вы-
зов «скорой медицинской помощи», а 
также направление в специально выде-
ленное помещение с отдельным входом 
либо машину «скорой медицинской по-
мощи» лиц с повышенной температурой 
тела либо другими внешними призна-
ками, не исключающими заболевание 
острой респираторной инфекцией (ка-
шель, чихание, насморк).

1.14. Проведение по окончании при-
ёма влажной уборки помещений с при-
менением дезинфицирующих средств.

1.15. Осуществление предвари-
тельной записи с фиксацией данных о 
заявителе, позволяющих его идентифи-
цировать: фамилии, имени, отчества 
(последнее — при наличии), даты рож-
дения, адреса места проживания или 
нахождения, номера телефона, иных 
данных, позволяющих определить, 
что данный заявитель не находится 
на карантине и не обязан находиться 
на самоизоляции, предусмотрев воз-
можность исключения неоднократной 
записи на приём одного и того же за-
явителя.

1.16. Перенос на другое дату и вре-
мя проведения приёма заявителей, 
предварительно записавшихся на при-
ём, в случае введения дополнительных 
ограничительных мероприятий, ис-
ключающих возможность обеспече-
ния проведения приёма либо приёма 
заявителей, обязанных находиться на 
самоизоляции, с обязательным забла-
говременным либо оперативным (по-
средством мобильной связи) информи-
рованием заявителей, предварительно 
записавшихся на приём, о принятом 
решении.

Порядок проведения личного приёма граждан в органах местного самоуправления 
Алексеевского городского округа и Красненского района в условиях возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний

  ЗАКОН И ПРАВО

Ложные показания
Алексеевская межрайонная 

прокуратура возбудила дело 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
ст. 17.9 КоАП РФ в отношении 
22-летней жительницы города.

10 и 24 сентября текущего 
года девушка сообщила по-
лиции и прокурору, что яви-
лась очевидцем оскорбления 
гражданки К. Дав подписку 
о предупреждении об ответ-
ственности за дачу заведомо 
ложных показаний, она со-
общила сведения, подтверж-
дающие виновность П. в со-
вершении административного 

правонарушения. В судебном 
заседании злоумышленница 
отказалась от первоначальных 
показаний. 

Показания свидетеля были 
расценены мировым судом 
критически, как данные с целью 
сокрытия правонарушения, и 
признаны заведомо ложными. 
Материалы дела об админи-
стративном правонарушении 
направлены для рассмотрения 
по существу в мировой суд.

Дмитрий ПАКАЛОВ,
заместитель 
Алексеевского 

межрайонного прокурора.

Продажа подложных справок
В ходе мониторинга сети 

Интернет Алексеевская меж-
районная прокуратура выявила 
сайты, на которых размещена 
информация о продаже спра-
вок 2-НДФЛ для оформления 
кредита. 

Предоставление подобной 
возможности фактически 
способствует совершению 
таких преступлений, как неза-
конное приобретение или сбыт 
официальных документов, 
предоставляющих права или 
освобождающих от обязанно-
стей, а также изготовление или 
сбыт поддельных документов, 
государственных наград, 
штампов, печатей, бланков 

в целях их использования, 
ответственность за которые 
предусмотрена статьями 324 и 
327 УК РФ.

В связи с этим межрайонный 
прокурор направил в суд адми-
нистративные исковые заявле-
ния с требованием о закрытии 
доступа к страницам шести 
Интернет-сайтов, на которых 
размещалась информация о 
продаже подложных справок 
2-НДФЛ. Административные 
исковые заявления находятся в 
стадии рассмотрения.

Тамара ГРЕБЕНЮК,
старший помощник 

Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Не соответствует нормам 
Алексеевская межрайонная 

прокуратура в ходе проверки 
соблюдения законодательства 
о погребении и похоронном 
деле выявила нарушения в 
деятельности двух террито-
риальных администраций 
городского округа и МУП 
«Благоустройство». В на-
рушение требований законо-
дательства ответственными 
должностными лицами меры к 
установке мусорных контейне-
ров на кладбищах не принима-
лись, на территории кладбищ 
допускалось складирование му-
сора, на одном из них частично 
отсутствовало ограждение.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой 
в адрес главы администрации 
Алексеевского городского 
округа и руководителя МУП 

«Благоустройство» внесены 
представления, которые рас-
смотрены и удовлетворены. 

Принимаются меры по при-
ведению мусорных площадок 
в соответствие с установлен-
ными требованиями санитар-
но-эпидемиологического за-
конодательства и ликвидации 
несанкционированных мест 
складирования отходов.

По постановлениям прокуро-
ра ответственные должностные 
лица привлечены территори-
альным отделом Управления 
Роспотребнадзора к админи-
стративной ответственности за 
совершение правонарушения, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 6.3 КоАП РФ в виде штрафа.

Алексей САМОДУРОВ,
помощник  Алексеевского 
межрайонного прокурора.

Задержали выплаты 
Прокуратура Красненского 

района провела проверку 
соблюдения требований 
трудового законодательства в 
детско-юношеской спортивной 
школе, в ходе которой выявлено 
нарушение требований статьи 
22 ТК РФ. Так, 25 ноября ра-
ботникам учреждения не была 
выплачена заработная плата в 
установленный коллективным 
договором срок за первую по-
ловину месяца. 

По представлению прокурора 
нарушение было устранено. По 
выявленному факту возбужде-
но дело об административном 
правонарушении в отношении 
врио директора учреждения по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое 
направлено для рассмотрения 
в областную государственную 
инспекцию труда. 

Ульяна СТЕПОВАЯ, 
помощник прокурора

 Красненского района.               

Газовый вопрос
  АКТУАЛЬНО

ООО «Газпром Межрегионгаз 
Белгород» напоминает гражда-
нам о необходимости заключе-
ния договоров на техническое 
обслуживание внутридомового 
(ТО ВДГО) и внутриквартирного 
(ТО ВКГО) газового оборудова-
ния со специализированными 
организациями. 

Их заключение регламен-
тировано постановлением 
Правительства России от 21 июля 
2008 года. Техническое обслужи-
вание проводится по утверждён-
ным графикам, не реже одного 
раза в год. Какие услуги включены 
в перечень, обозначено в прило-
жении к договору.  При проведе-
нии плановых работ сотрудники 
АО «Газпром газораспределение 
Белгород» соблюдают необхо-
димые меры по профилактике 
распространения коронавирусной 
инфекции: проходят  ежедневный 
термометрический контроль, при 
визите используют антисептиче-
ские средства, медицинские маски  
и перчатки. 

С начала года за отсутствие 
договора на ТО ВДГО/ВГКО 
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Белгород» приостановило по-
дачу газа более 1 000 абонентам. 
За истекший период 2020 года 
в Управление государственного 
жилищного надзора для прове-
дения проверки и привлечения 
к административной ответ-
ственности за уклонение от за-
ключения договора на ТО ВДГО/
ВКГО направлена информация в 
отношении 138 абонентов.

— Безопасная поставка газа 
возможна лишь при условии 
своевременного обслуживания 
оборудования. Отсутствие 
договора вынуждает нас при-
остановить поставку газа 
по истечении 20 дней после 
направления абоненту уве-
домления о необходимости 
его заключения, — подчеркнул 
заместитель генерального ди-
ректора по работе с населением 
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Белгород» Константин Выродов.

Обращаем внимание жильцов 
на необходимость  соблюдения 
правил пользования газом в 
быту:

— не заклеивайте и не закры-
вайте вентиляционные каналы и 
дымоходы;

— постоянно проверяйте тягу 
в дымовых и вентиляционных 
каналах:

— обеспечьте приток свежего 
воздуха при работе газовых 
приборов;

— не допускайте одновремен-
ную работу принудительной вен-
тиляции и газоиспользующего 
оборудования;

— полностью удалите шибер и 
загерметизируйте с внешней сто-
роны отверстие от него. 

— ежедневно проверяйте со-
стояние оголовка дымохода (в ин-
дивидуальных домовладениях;

— не оставляйте работаю-
щее газовое оборудование без 
присмотра.

ООО «Газпром 
Межрегионгаз Белгород».
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панорама

Живи подольше, дорогая
Гороскоп 
с 15 по 21 декабря

Овен
Финансовое положение мо-

жет заметно ухудшиться. Самое 
время подыскать новое место 
работы. Вероятны проблемы со 
здоровьем, в зоне риска органы 
пищеварения. Воздержитесь от 
походов по магазинам и встреч 
с друзьями.  

Телец
Увы, вы можете услышать со-

всем не то, что хотели, но так бы-
вает. Постарайтесь принять это 
стойко, тем более, не за горами 
встреча с человеком, который 
послан вам судьбой. Если вы не 
хотите упустить настоящее сча-
стье, не держитесь за прошлое.       

Близнецы
Будьте сдержанны и не лезь-

те с советами к окружающим. 
Ваша общительность может 
сыграть с вами злую шутку. Вы 
рискуете произвести совсем не 
то впечатление, которое хотели.         

Рак
Скоро вы можете оказаться в 

центре любовного треугольни-
ка. Эта роль будет для вас новой, 
но весьма интересной. Но, пом-
ните, на двух стульях усидеть 
сложно.   

Лев
Велика вероятность незапла-

нированной поездки в другой 
город. Скорее всего, причина бу-
дет для вас весьма неприятной. 
Не принимайте близко к сердцу 
то, что сейчас происходит в ва-
шей личной жизни. Совсем ско-
ро всё наладится.                 

Дева
Сейчас вам стоит избегать 

поездок и общения с незнако-
мыми людьми, а также походов 
в кафе. Возможна крупная поте-
ря денег. На работе не беритесь 
за трудоёмкую работу, вполне 
вероятно, что вы не успеете за-
кончить её в срок.                    

Весы
Выходные стоит посвятить 

семье и детям. Если вы не об-
ременены никакими обяза-
тельствами, уделите время себе, 
например, сходите в салон или 
на массаж. Нужно хорошо по-
думать, прежде чем принимать 
сомнительное предложение.               

Скорпион
Следует быть более сдержан-

ным и не лезть туда, куда не 
просят. Не стоит подозревать 
любимого человека в измене 
просто из-за того, что он с кем-
то поздоровался или кому-то 
улыбнулся.           

Стрелец
Не вступайте в конфликты с 

коллегами, ситуация может сло-
житься не в вашу пользу. Денеж-
ная ситуация нестабильна. На-
беритесь терпения и подождите, 
сейчас от вас ничего не зависит.       

Козерог
Вы можете случайно пости-

рать паспорт или испортить лю-
бимую футболку. Не стоит зао-
стрять на этом внимание, лучше 
сфокусируйтесь на собственном 
здоровье.         

Водолей
Вероятны проблемы с зако-

ном и конфликты с органами 
правопорядка. Не усугубляйте 
конфликт, не лезьте на рожон. 
Действуйте в рамках закона и 
отделаетесь лёгким испугом. Не 
пытайтесь справиться собствен-
ными силами, вам потребуется 
помощь родственников.    

Рыбы
Вам нужно обзавестись но-

выми знакомствами, это по-
ложительно скажется на вашей 
карьере. Поддержка нужных 
людей позволит вам подняться 
ещё на одну ступень социальной 
лестницы.                   

semeika.info

  ГОДЫ И ЛЮДИ

Хочу рассказать о своей 
маме, которой 10 дека-
бря исполнилось 90 лет. 
Её зовут Варвара Анто-
новна Чертоляс, роди-
лась она в хуторе Гезов. 
Родители были простые 
люди, которые труди-
лись с утра и до вечера в 
колхозе. В семье, кроме 
мамы, было ещё трое 
детей: брат и две сестры. 
Детство было очень 
трудным, голодным и 
холодным, но самым 
страшным, по словам 
мамы, была война и пер-
вые послевоенные годы. 
Отца забрали в первые 
же дни войны. Пропал 
без вести в июле 1941 
года. Позже узнали, что 
скончался от тяжёлого 
ранения. 

Мама помнит, как в 
село пришли немцы, 

выгнали их из  дома, пришлось 
всей семье ютиться в сарае, 
вздрагивая от каждого шума, 
шороха и стрельбы. 

Так как мама была старшей в 
семье, то ей и пришлось труднее 
всех. Работать в колхозе начала 
с 12 лет. В таком юном возрасте 
она ходила пешком в Алексеевку 
с коромыслом на плечах, с птич-
ника носила полные вёдра яиц  
на птицефабрику. А это восемь 
километров туда и столько же 
обратно. Потом её определили 
на работу в бригаду погонщиком 
быков. С раннего утра и до позд-
него вечера, босиком, по пахоте, 
борозда за бороздой, возделы-
вала землю, а девчата постарше 

ходили за плугом. От усталости 
к вечеру валились с ног и люди, 
и скотина. Слава Богу, когда 
закончилась война, думали, что 
будет всё хорошо, но наступил 
страшный, голодный 1946 год. 
В этот год, по словам мамы, 
на полях не рос даже бурьян. 
Умирали от голода животные 
и люди. Как сумела бабушка 
уберечь всех своих четверых 
детей в то страшное время, 
остается загадкой. Потом ещё 
два года были очень трудные, но 
уже уродился конский щавель и 
«бабник», так в народе называли 
шалфей, его вышелушивали 
и доставали семена, которые 
были чуть крупнее мака, потом 

дома эти семена растирали на 
камне и варили суп, даже уму-
дрялись печь какие-то лепёшки. 
Вспоминая это тяжёлое время, 
мама всегда плачет, сравнивая 
всё то, что пережило их поко-
ление, и то, что имеем сейчас 
мы. Она никогда не выбросит и 
кусочка хлеба, подсушит его и 
потом съест. 

Всю свою долгую жизнь, до 
самой пенсии, мама проработа-
ла в колхозе. Куда бы её ни посы-
лали, выполняла работу честно 
и добросовестно. У мамы много 
почётных грамот, юбилейных 
медалей, но особенно дорожит 
она медалью «Ветеран труда».

Уже 17 лет живёт одна. Наш 

папа умер после долгой болез-
ни. Вся трудовая деятельность 
родителей связана с бывшим 
колхозом «Родина». Мы, дети, 
после учёбы тоже остались 
работать  в родном хозяйстве. 
У нашей мамы шесть внуков, 
пять правнуков. Она знает дни 
рождения каждого, никогда 
не забывает поздравить, при-
готовить подарок. В свои 90 лет 
практически всё делает сама: 
в доме, на огороде, во дворе. 
Она очень оптимистичный, 
жизнерадостный и добрый че-
ловек. Всегда у неё наготовлено 
что-то вкусненькое, есть чем 
угостить каждого приходящего. 
Своей добротой, и тем, что при-
готовит, она делится не только 
с родными, но и с соседями, 
подругами. 

Интересуется политикой, 
смотрит новости, особенно 
любит читать нашу межрайон-
ную газету «Заря». Всегда ждёт 
очередной номер, прочитывает 
от корки до корки, а потом 
делится с нами всем тем, что 
её особенно тронуло. На вопрос 
о секрете её долголетия всегда 
отвечает, что надо не сидеть, 
а двигаться, не нужно ни с кем 
ссориться, жить в мире, ко всем 
относиться с добром, никогда  
никому не завидовать.

Мы все желаем ей оставаться 
такой же жизнелюбивой, жиз-
нерадостной и оптимистичной. 
Дай Бог ей крепкого здоровья, 
мира, добра, тепла, уюта и всех 
земных благ. Живи долго, наша 
родная мамочка, на радость 
всем нам. Мы тебя очень любим!

Тамара МЯСОЕДОВА.
с. Кущино. 

Воспитание памятью

  НАМ ПИШУТ

Как забыть тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны, 
трагедию, которая коснулась 
каждой семьи? Память о тех, 
кто отстаивал право будущих 
поколений на свободу, навсегда 
останется в наших сердцах. 
Набатным колоколом она зовёт 
помнить и чтить всех, кто отдал 
жизнь за Отечество!

Недавно в школах 
Алексеевского городского округа 
прошёл День воинской славы 
России — день начала контрна-
ступления советских войск под 
Москвой. Минутой молчания 
учащиеся и педагоги почтили 
память тех, кто смертью храбрых 
пал на полях сражений. В рамках 
знаменательной даты организо-
ваны возложения венков и цветов 
к памятникам и бюстам героев 
Отечества, братским могилам и 
мемориалам. 

Храня тёплую память о про-
шлом, мы передаём молодому 

поколению чувство ответствен-
ности за Родину, укрепляем их веру 
в силы своего народа.

В таком формате подвели 
итоги внедрения в практику 
Национальной комплексной 
программы «Держава 21 век» и от-
крыли на следующий календарный 
срок новую страницу «По дорогам 
отгремевших боёв».

Екатерина ШЕВЧЕНКО,
председатель

 Совета местного отделения
 Союза пенсионеров России.

Письма Победы
Работники Центра культурного 

развития села Советское начали ре-
ализацию проект «Письмо Победы» 
в рамках нацпроекта «Культура». 

Наша основная цель — создание 
электронной базы данных об 
участниках и ветеранах Великой 
Отечественной войны из числа 
местных жителей. Запланированы 
встречи с ветеранами труда, деть-
ми войны и тружениками тыла, 
а также записи видеороликов, в 
которых будут прочтены письма с 
фронта, сохранившиеся в архиве 
у многих семей-односельчан. 
Готовый контент будет доступен 
в наших группах соцсетях, на 
YouTube.

Реализация задуманного позво-
лит собрать документальный мате-
риал и сохранить его на электрон-
ных носителях, что в свою очередь 
будут способствовать сохранению 
исторической памяти об участ-
никах Великой Отечественной 
войны — жителях села Советское. 
Завершение проекта планируется в 
июне 2021 года.

Ольга ШАПАРЕНКО, 
директор Центра

 культурного развития 
села Советское.

Объёмное мышление 
Сегодня невозможно пред-

ставить школу без компьютеров и 
интерактивных досок на уроках. 
Они позволяют развивать интерес к 
обучению, делают процесс усвоения 
знаний более доступным. 

С этой целью в Красненской 
средней школе имени Марии 
Светличной прошёл день работы 
открытой интерактивной площад-

ки. Ученики 7 «А» класса провели 
«классный час» для подшефного 
5 «А». Пятиклассники посетили 
кабинет информатики, в котором 
с интересом и желанием создавали 
объёмные рисунки при помощи 
3-D ручек, 3-D принтера, совершали 
виртуальные экскурсии с 3-D очка-
ми. Каждый ребёнок смог ощутить 
себя учёным или конструктором, 
научился применять на практике 
полученные теоретические знания. 
Кстати, с урока юные гости ушли 
не с пустыми руками. Помимо 
впечатлений они забрали модели 
объёмных рисунков, сделанные 
своими руками.  

Татьяна УСОВА,
классный руководитель 

7 «А» класса.

Варвара Чертоляс долгие годы остаётся верна «Заре».
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Пакеты в помощь
  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

  ЮБИЛЕЙ 

Четверть века 
с избирателем

Инвалиды — люди крепкие 
духом, наделены жизне-
любием и оптимизмом. Од-
нако они, как никто, тепло 
и сердечно воспринимают 
доброе слово, участие и 
внимание. Одним из таких 
проявлений социальной 
поддержки стали тради-
ционные декады, приуро-
ченные к Международному 
дню инвалидов.

В нынешнем году в рамках 
этой десятидневки про-

водилась волонтёрская акция «Ка-
пелькой тепла согреем душу». На 
Жуковской сельской территории в 
акции приняла участие студентка 
Виктория Безмогорычная. Вместе 
с главой местной администрации 
Еленой Берестовой и старостой се-
ла Натальей Данченко она побы-
вала в семьях инвалидов и вручила 

им социальные пакеты Алексеев-
ского общества ВОИ и денежную 
помощь ветеранской организации 
Жуковской территории. На каждое 
подворье заходили, как и должно 
по ковидной ситуации, в масках и 
перчатках.

Инвалид-колясочник 78-лет-
ний  Пётр Александрович  
Лажевич, принимая подарки, 
растрогался. Ему, бывшему специ-
алисту сельского хозяйства, одно 
время работавшему главным 
инженером колхоза «Дружба» 
в Иващенково, было приятно 
увидеть участливые лица гостей 
и осознать, что они посетили его с 
намерением поддержать в непро-
стой ситуации.

На пожелание сохранять бо-
дрость духа, жизненные силы и 
веру в себя его супруга, надежда и 
опора Лидия Семёновна ответила 
за мужа:

— По-другому и не мыслим. 
Выстояли уже 14 лет.

В марте текущего года по состо-
янию здоровья получил инвалид-
ность Владимир Андреевич Скляр, 
житель хутора Рыбалкин. Вместе 
с женой Любовью Алексеевной 
он приветливо встретил гостей, 
обрадовался подаркам.

Последние четыре года — на 
пенсии. Пояснил: тридцать лет 
трудился техником-осеменатором 
в аграрной отрасли, потом внучки 
сказали, дескать, хватит дед. Вот с 
ними коротал время. Теперь они 
подросли, но по-прежнему тешат 
душу своим посещением.

Волонтёр и её спутницы 
«капелькой тепла согрели души» 
инвалидов Евгения Михайловича 
Падалко, Романа Дмитриевича 
Ананьева и вручили им подарки.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

25-летие избирательной 
комиссии Белгородской 
области, которое отме-
чается в текущем году, 
связано с первыми изби-
рательными кампаниями 
в регионе и Красненском 
районе, в частности. За 
прошедшее время многое 
модифицировалось, но 
неизменным остаётся вы-
сокая организованность и 
гласность этого процесса.

Конституция Российской 
Федерации, принятая в 

1993 году, определила правовой 
фундамент для формирования 
органов государственной власти 
и выстраивания избирательной 
системы. Руководителем рабо-
чей группы по проведению вы-
боров в Красненском районе был 
назначен Алексей Чумаченко. С 
этого времени территориальная 
и участковые избирательные ко-
миссии формировались каждый 
раз после назначения выборов. 
Более десяти лет председателем 
Красненской ТИК проработал 
Алексей Дыбов. 

С 1998 года территориальная 
избирательная комиссия стала 
действовать на постоянной ос-
нове. С августа 2004 года по июнь 
2015 года ею руководила Надежда 
Мазалова, которая до этого 
шесть лет была её секретарём на 
штатной основе. В разные годы 
эту должность занимали Анна 
Мамонова, Надежда Сапрыкина, 
Александр Головин, Валентина 
Романова, а сегодня — Ольга 
Лытнева. Важную роль в работе 
комиссии играет государствен-
ная автоматизированная систе-
ма «Выборы». В разные годы её 
функционирование обеспечи-
вали системный администратор 
Евгений Федосов, ведущие 
специалисты Елена Репрынцева 
и Александр Бугаков. 

В январе 2013 года поста-
новлением администрации 
на территории района было 
образовано 23 избирательных 
участка сроком на пять лет. С 
2018 года они обрели статус 
действующих на постоянной 
основе. Сформировано 23 участ-
ковых избирательных комиссии 
с общей численностью 181 член 
с правом решающего голоса. Для 
каждой создан резерв состава, 
благодаря которому в случае не-
обходимости может проходить 
ротация кадров. В комиссии всех 
уровней входят представители 
различных политических партий 
и общественных объединений. 

Для многих участников из-
бирательных кампаний эта ра-
бота давно стала образом жизни. 

Особое место в избирательной 
системе занимают ветераны, 
чей стаж исчисляется не одним 
десятилетием. Это Надежда 
Новинкина и Александр 
Белозерских, действующие чле-
ны комиссий Наталья Захарова, 
Надежда Евсюкова, Нина 
Чеснокова, Александр Скворцов, 
Ольга Шорстова и другие. Они 
внесли большой вклад в под-
готовку и проведение выборов.

В июле 2015 года меня из-
брали председателем районной 
избирательной комиссии. В 
её состав вошли заместитель 
Николай Ярцев, секретарь 
Ольга Лытнева, члены Любовь 
Глотова, Елена Зенина, Алексей 
Кореньков, Владимир Кудинов и 
Эльвира Плешкова.

С каждым годом наша работа 
становится сложнее, но интерес-
нее. Комиссия разрабатывает и 
принимает программы повыше-
ния правовой культуры избира-
телей и организаторов выборов, 
ведёт учёбу членов и резерва 
УИК. Действует молодёжная 
избирательная комиссия. На 
базе центральной библиотеки 
функционирует клуб молодого 
избирателя (руководитель 
Валентина Кузнецова). 

Уходящий год был насыщен-
ным на выборы. В середине 
лета прошло голосование по 
поправкам к Конституции, а 
спустя два месяца — Единый 
день голосования, где выби-
рали депутатов Белгородской 
областной Думы седьмого со-
зыва. Свои коррективы внесла 
эпидемия коронавируса. На 
плечи избирательных комис-
сий, организаторов выборов и 
наблюдателей дополнительно 
легла большая нагрузка по обе-
спечению санитарно-эпидеми-
ологических мер безопасности. 
В результате выиграли избира-
тели, поскольку для них были 
созданы необходимые условия 
для доступного голосования. 
Обе кампании прошли без 
нарушений законодательства. 
Это ещё раз подтверждает, что 
избирательная система вы-
держала проверку временем. 
Участие в выборах — это не 
обязанность, а почётное право. 
Хотелось, чтобы люди активнее 
им пользовались и понимали, 
насколько важен голос каждого.

Поздравляю коллег с юбиле-
ем, а всем красненским избира-
телям желаю семейного счастья, 
любви и уважения, здоровья 
и всего того, что делает нашу 
жизнь достойной и интересной!

Александр ГОЛОВИН,
председатель избирательной

 комиссии Красненского района. 

Фестиваль рисунков

Наука — удел скучных взрослых? Конечно, нет! 
Это весело, увлекательно, креативно, а главное — 
интересно. В Красненском доме детского творче-
ства в рамках регионального фестиваля состоялся 
конкурс рисунков «Мир науки глазами детей». 

Все работы были неповторимы и никого не 
оставили равнодушными. Юные художники с 
вдохновением рисовали научные открытия — 
давно известные и самые невероятные, с увле-
чением изображали учёных — современных и 

прилетевших из будущего. 
По итогам регионального этапа победи-

телями и призёрами стали: Варвара Маркова 
(Новоуколовский детский сад «Росинка»), Андрей 
Панов (Горский детский сад «Радуга»), воспитан-
ники дома детского творчества Иван Мухопадов, 
Виктория Попова и Анна Ковалёва. 

Ольга ФЕДОСОВА,
методист Красненского 

дома детского творчества.

  ТРАДИЦИИ

Подарок получает инвалид Владимир Скляр.


	1
	2
	3
	6
	7
	8

