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Вторник, 11 августа:
днём +27ОС, ночью +18ОС;
давление (мм рт. ст.) 750; 
ветер (м/с) 1, северо-за-
падный, облачно.
Среда, 12 августа:
днём +25ОС, ночью +18ОС;
давление (мм рт. ст.) 
749; ветер (м/с) 5, севе-
ро-западный, небольшой 
дождь, гроза.

Четверг, 13 августа:
днём +22ОС, ночью +16ОС;
давление (мм рт. ст.) 750; 
ветер (м/с) 5, северо-за-
падный, облачно.
Пятница, 14 августа:
днём +21ОС, ночью +14ОС;
давление (мм рт. ст.) 750; 
ветер (м/с) 5, северный, не-
большой дождь, гроза.
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 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

 ЦИФРА
Дважды 
стобалльница!

Велогонка в рамках праздника   
В рамках празднования 335-й годовщины со 

Дня образования Алексеевки 15 августа на терри-
тории городского округа пройдёт гонка «Дети на 
велосипеде». 

Программа соревнований: 13.30 — начало реги-
страции;

14.00 — открытие мероприятия; 14.30 — старт 
групп беговел, велосипед (участники 2016-2017 
г. р.); 15.00 — награждение; 15.10 — старт групп 
велосипед (2014-2015 г. р.); 15.40 — награждение; 
15.50 — старт групп велосипед (2012-2013 г. р.); 
16.10 — старт групп велосипед (2010-2011 г. р.); 
16-30 — старт групп велосипед (2008-2009 г.р.); 
16.50 — старт групп велосипед (2006-2007 г. р.); 
17.30 — награждение.

Регистрация проходит в два этапа:
— предварительная на сайте www.belgorod.bike,
— регистрация на месте проведения мероприя-

тия и получение стартового пакета.
Победители и призёры во всех возрастных 

группах награждаются медалями и грамотами от 
организаторов. Все Участники получают сувени-
ры. Участие бесплатное!

В период проведения велогонки будет пере-
крыто движение автотранспорта по следующему 
маршруту:

С 13.30 до 17.00 на пересечении улиц Победы и 
Мостовой (здание бывшего филиала БелГУ), Побе-
ды и Слободской (МБУ «Дом быта»), Слободской и 
Красноармейской (магазин «Еврострой»), Красно-
армейской и Мостовой (отдел ЗАГС). Убедитель-
ная просьба заранее планировать свой маршрут!

Оргкомитет. 

Помимо Елизаветы 
Ворона, ещё две выпускницы 
Алексеевского городского округа 
смогли достичь максимальной 
оценки на ЕГЭ. Вероника Власенко 
из городской школы № 7 набрала 
100 баллов по русскому языку, а 
Екатерина Лобода (школа № 1) — 
по литературе. 

КСТАТИ 

Алексеевская выпускница набрала наивысшие баллы на ЕГЭ 
по русскому языку и химии

Елизавета Ворона, выпускница 
городской средней школы № 3, 
единственная из Алексеевско-
го городского округа, добивша-
яся таких результатов. Достой-
ную оценку девушка получила 
и по биологии: у неё 89 баллов.

Раньше таких называли отлич-
никами. Теперь — стобалль-

никами. Ими гордятся учителя и ро-
дители, а окружающие недоумевают: 
сколько же надо отдавать времени 
учёбе, чтобы написать ЕГЭ на высший 
балл?

Мы встретились с Лизой в редакции 
после того, как все волнения остались 
позади. Как раз накануне стал из-
вестен результат последнего экзамена 
по биологии: не сто баллов, но около 
того. Теперь — свобода! Новый этап 

жизни, который так страшит не-
которых и в то же время манит своей 
неизвестностью…

Высокая, стройная, с девичьими 
косичками и открытой улыбкой, излу-
чающей свет. На «зубрилку» не тянет. 
Глядя на неё, хочется самой испытать 
полузабытое чувство лёгкости после 
серьёзного испытания.

— Лиза, ожидала такой резуль-
тат? — спрашиваю её с порога.

— В глубине души была готова к 
этому, но до последнего переживала, 
вдруг где-то что-то не так. 

— Какими были задания?
— По русскому языку первая часть 

— тестовая, ответила на все вопросы 
без затруднений, вторая — сочинение. 
Писала о связи человека с природой 
во время войны. Двое моих праде-
душек были участниками Великой 

Отечественной войны, имели награды, 
и я очень горжусь ими. Недавно на сай-
те «Подвиг народа» нашли сведения о 
боевом пути каждого, и это позволило 
узнать ещё больше о них. Так что писа-
ла сочинение с глубоким чувством.

                                                          стр. 2

Показав блестящие результаты на экзаменах, Елизавета Ворона с оптимизмом смотрит в будущее.

ландшафтных пожара произошли в регионе 
в июле. Об этом сообщил секретарь Совета без-
опасности Белгородской области Олег Мантулин. 
44 случая — это возгорание сухой раститель-
ности, 28 — мусора. Всего оперативные группы 
составили 20 административных материалов по 
факту поджога.



Вторник, 11 августа 2020 г.Заря, № 61 (13436) общество2

Воплощает идеи в дела
  САМОУПРАВЛЕНИЕ

В приоритетном порядке

   стр. 1
— А второй экзамен?
— Это была моя любимая хи-

мия. Сомневалась в одном зада-
нии, но когда пришёл результат, 
оказалось, что всё правильно. 
Радость была для всей семьи! 
По биологии немного не дотя-
нула, это тоже один из любимых 
предметов…

— Чтобы так учиться, на-
верное, надо не отрываться 
от учебников.

— Немного не так. Надо 
просто понимать то, что из-
учаешь. Имея прочную базу, ты 
выходишь на новый уровень, и 
тогда становится, действитель-
но, интересно. Химия, которую 
многие недолюбливают, на 
самом деле такой интересный 
предмет! Берёшь, к примеру, 
в руки шампунь, смотришь на 
состав и понимаешь, из каких 
соединений он состоит. Так же 
любой другой предмет. Всё ясно, 
удивительно и увлекательно. 
Если зубрить — ничего не 
получится.

Я не зацикливаюсь на учёбе. 
У меня разносторонние инте-
ресы. Люблю читать, познавать 
мир, увлекаюсь спортом. 
Баскетболом занимаюсь с семи 
лет, имею много наград. И даже 
готовясь к экзаменам, находила 
время для любимого занятия. 
Думаю, не брошу его и в вузе. 
В общественной жизни школы 
принимала активное участие, 
состязалась  в олимпиадах и 
всевозможных конкурсах.

— Куда собираешься 
поступать?

— В мединститут, который 

находится в Санкт-Петербурге. 
Могла бы в Белгород, Воронеж 
или Курск, но я всегда выбираю 
то, что сложнее. В Питере быва-
ла дважды: первый раз — когда 
в составе белгородской команды 
участвовала в соревнованиях 
по баскетболу, второй — с 
бабушкой и сёстрами ездили к 
родственникам. Тогда я почув-
ствовала, что это мой город. Мне 
в нём очень комфортно, легко 
дышится. 

— Расскажи о своих 
близких. 

— У нас очень хорошая, 
дружная семья. Есть младшая 
сестрёнка, которая в следующем 
году пойдёт в первый класс. Это 
удивительно развитый ребёнок, 
умеет читать и считать. Вчера 
перед сном прочитала мне 
сказку «Морозко». Уверена, что 
многое идёт из семьи. Нам с 
сестрой в этом плане повезло.

— Есть ли у тебя подруги?
— Конечно! Лучшая моя под-

руга — Даша Ряполова, с ней 
мы со второго класса вместе, и 
у нас много общего. Она тоже 
отличница.

А ещё я хочу сказать о на-
шей третьей школе: она для 
меня самая лучшая. Никогда 
не забуду её. Особые слова 
благодарности Алевтине 
Анатольевне Битюцкой, Елене 
Александровне Костылёвой, 
Татьяне Анатольевне Кривенко, 
Светлане Владимировне 
Ильминской и многим, многим 
другим учителям, которые 
старались дать нам прочные 
знания, вкладывали душу в своё 
дело. Рада, что не подвела их. 

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

Дважды 
стобалльница!

Валерий Скруг — депутат 
Государственной Думы, 
член комитета Государ-
ственной Думы по бюд-
жету и налогам, руково-
дитель подкомитета по 
бюджетно-налоговому 
регулированию государ-
ственных комплексных 
программ развития от-
дельных отраслей эконо-
мики и сельского хозяй-
ства. 

Недавно Валерий Скруг 
побывал в Красненском 

районе. Он принял участие в 
праздновании Дня района и дал 
интервью нашей газете.

— Валерий Степанович, 
вы человек известный. 
Избиратели вас знают по 
плодотворной депутатской 
деятельности, а ещё потому, 
что часто бываете в муници-
палитетах и участвуете в раз-
личных мероприятиях. Какое 
впечатление осталось у вас от 
посещения нашего района?

— Очень приятное. Люди при-
ветливые и открытые, чувствует-
ся, что они заинтересованы жить 
в лучших условиях и всё для этого 
делают. Капитальные вложения 
видны повсюду. У вас активно 
ведётся ремонт школ, детских 
садов, дорог, благоустраиваются 
зоны отдыха. К примеру,  такому 
проекту как «Каскад прудов» мо-
жет позавидовать любой город. 
Я рад, что у вас всё получается и 
готов помогать дальше.

— Мы знаем, что вы кури-
руете в области партийный 
проект «Единой России» 
«Городская среда» и многое 
в этом плане делаете. В част-
ности, добиваетесь выделения 
финансовых средств для 
реконструкции общественных 
зон и дворовых территорий. 
Какие ещё партийные про-
екты реализуются в нашем 
районе?

— Всего реализуется 15 
федеральных проектов партии 
«Единая Россия». Назову неко-
торые из них: «Детский спорт», 
«Городская среда», «Культура 
малой Родины». 

В Красненском районе был 
капитально отремонтирован 
спортивный зал в Горской 
средней школе, построена зона 
отдыха «Солнечная радость». 
Ведётся обустройство дворовых 
территорий по улице Подгорной 
7 и 8 в райцентре, а также парко-
вой зоны «Каскад прудов». 

По партийному проекту 
«Культура малой Родины» в 
рамках реализации направле-
ния «Местный дом культуры» в 
Красненский и Новоуколовский 
центры культурного развития 
приобретено звукоусилитель-
ное, музыкальное и световое 
оборудование.  

— Валерий Степанович, 
мы всё это видим и рады, 
что такие проекты успешно 
реализуются в нашем районе 
и области.

— Я тоже этому рад. 

Деятельность депутата Госдумы 
многогранна, необходимо при-
нимать важные федеральные 
законы, достойно представлять 
регион, встречаться с людьми, 
посещать районы, делать всё 
необходимое для того, чтобы как 
можно больше средств из феде-
рального бюджета выделялось в 
Белгородскую область и дальше 
направлялось в районы. 

Мы работаем в тесном кон-
такте с губернатором и членами 
правительства региона и стара-
емся оперативно и качественно 
предоставлять документацию 
в министерства и ведомства, 
чтобы включить больше объ-
ектов в федеральные проекты 
и программы для получения 
финансирования. И нам многое 
удаётся.

Приятно то, что Белгородчина, 
несмотря на режим пандемии, не 
снизила рост объёмов производ-
ства и выполнила практически 
все национальные и партийные 
проекты. В таком же ключе нам 
необходимо двигаться дальше, 
чтобы Белогорье становилось всё 
красивее, а качество жизни его 
жителей улучшалось.

Наши земляки часто выходят с 
инициативами по строительству 
и ремонту дорог, школ, детских 
садов, больниц, клубов и других 
объектов. Мы прислушиваемся к 
их мнению и выполняем наказы. 

— Вы один из немногих 
депутатов, который орга-
низовывает экскурсии в 
Государственную Думу для 
разных категорий белго-
родцев. Как появилась эта 
инициатива?

— Она возникла на встречах 
с населением и в поездках по 
районам. Люди хотели знать, как 
работает Госдума изнутри. При 
посещении они выходят в зал 
пленарного заседания и с балко-
на видят вживую, как депутаты 
обсуждают различные вопросы, 

Депутат Государственной Думы Валерий Скруг тепло поздравил 
красненцев с праздником. 

Участники заседания 
Красненской районной кол-
легии заслушали отчёт главы 
Сетищенской сельской терри-
тории Владимира Мамонова 
об использовании кластерного 
подхода к обеспечению устой-
чивого развития поселения. 
Речь шла обо всех сферах жизне-
деятельности села: экономике, 
образовании, культуре, здра-
воохранении, благоустройстве 
и ремонте дорог. Владимир 
Алексеевич подробно остано-
вился на текущих делах и планах 
на будущее. В ходе доклада были 
отмечены и недостатки, над 
которыми предстоит работать 
сельской администрации. По 
итогам отчёта члены коллегии 
приняли информацию главы 
к сведению и обозначили 
сроки устранения проблемных 
вопросов.

О развитии медицины в рай-
оне через призму национальных 
проектов «Здравоохранение» 
и «Демография» доложила 
главный врач Красненской 

центральной больницы Надежда 
Овчинникова. Она рассказала о 
выполнении целевых показате-
лей за период реализации про-
ектов (с июля 2019 по август 2020 
годов) по снижению смертности 
населения и повышению рож-
даемости в районе. Некоторые 
цифры, действительно, вызыва-
ют тревогу. Например, отмечен 
рост смертности населения в 
трудоспособном возрасте среди 
мужчин и низкая рождаемость 
детей. По словам докладчика, вы-
полнение названных проектов 
должно положительно повлиять 
на сложившуюся ситуацию.

Начальник отдела образова-
ния Светлана Харланова проин-
формировала членов коллегии 
о подготовке школ и детских 
садов к новому учебному году. 
Эта работа идёт полным ходом 
во всех образовательных учреж-
дениях. Светлана Николаевна 
заверила, что все плановые 
мероприятия будут завершены 
в намеченные сроки.

Николай ЯКОВЛЕВ.

 
Валерий Степанович 

Скруг активно участвует в 
благотворительной деятель-
ности. Одним из ярких 
примеров является иници-
ированная депутатом акция 
«Доброе дело». Ежегодно 
накануне нового учебного 
года первоклассники из 
малообеспеченных семей 
получают рюкзаки с набором 
канцелярских принадлеж-
ностей. Акция проводится 
с 2005 года, за это время в 
ней приняли участие более 
500 предприятий и предпри-
нимателей. Благодаря этому 
свыше 1000 учащихся полу-
чили помощь по подготовке 
к школе. 

КСТАТИ 

проникаются этой атмосферой. 
Кроме того, мы организовываем 
для них посещение думской 
библиотеки и всех фракций, 
встречи с интересными людьми 
и беседуем на актуальные темы. 
Наши земляки не раз встречались 
с Сергеем Неверовым, Светланой 
Журовой, Оксаной Пушкиной, 
Николаем Валуевым и другими 
известными депутатами. В про-
грамму поездки обязательно 
входит экскурсия по центру 
столицы и парку «Зарядье». Это 
общественная зона, которую сто-
ит посмотреть. Надеюсь, что по 
моему приглашению делегация 
Красненского района в скором 
времени тоже посетит Госдуму и 
ознакомиться с её работой.

— Валерий Степанович, что-
бы вы пожелали красненцам?

— Так держать и не бояться 
трудностей. А ещё, крепкого здо-
ровья, успехов в работе, уюта в 
семьях, благополучия и мирного 
неба над головой.

Беседовал Николай Ярцев.
Фото автора.     
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«Русь» возрождается
  ПОЗИТИВ

Многих алексеевцев 
волновала участь 
бывшего кафе «Русь», 
которое расположено 
в центре города по ул. 
Гагарина. И дело не 
только в том, что не-
когда популярное заве-
дение прекратило своё 
существование. Начало 
приходить в негодность 
само историческое 
здание. 

Н екогда этот дом при-
надлежал извест-

ному алексеевскому пред-
принимателю и меценату 
Константину Михайловичу 
Таценко, немало сделавше-
му для тогдашней слободы. 
До революции там проживал 
его сын. Время постройки — 
1871 год. Здание перешло в 
собственность государства 
после революции. Когда-то в 
нём размещались школа по-
леводов, позже — бухгалтерия 
центральной районной боль-
ницы и склад конторы обще-
пита. И ещё две квартиры  
были отданы под жильё.

Помещение было переобо-
рудовано под кафе и начало 
функционировать в этом ка-
честве в конце 1990 года. В 
этот период оно переживало 
период расцвета. Свадьбы, 
выпускные вечера, юбилеи, 
семейные и корпоративные 
праздники — сколько воспо-
минаний связано с этим уди-
вительно уютным и красивым 
заведением! К сожалению, 
перестройка не лучшим обра-
зом отразилась на его судьбе: 
переходя из рук в руки, кафе 
так и не могло найти себе 
добросовестного хозяина. 

Три года назад «Заря» рас-
сказывала об объекте, кото-
рый остался, по сути, беспри-
зорным. И хотя формально 
хозяин у него был, дом нахо-
дился в стадии банкротства. 
Судебные тяжбы растянулись 

на годы. Здание ветшало, 
его облюбовали бомжи, бес-
препятственно проникавшие 
внутрь. Они разрушили в 
том числе главное украше-
ние кафе: резные работы из 
дерева, выполненные руками 
местных умельцев по моти-
вам известного произведе-
ния «Слово о полку Игореве», 
являющегося литературным 
памятником Древней Руси. 

Реакция на публикацию 
последовала немедленно: 
двери закрыли на замок и 
заварили.

И вот теперь, кажется, лёд 
тронулся. Здесь снова замет-
но движение.

Мы встретились с нынеш-
ним собственником здания, 
индивидуальным предприни-
мателем Алексеем Валуйских 
и поинтересовались дальней-
шей судьбой «Руси». 

— Собираемся на первом 
этаже, в левой его части, 
— там, где центральный  
вход, — разместить детское 
кафе, — поделился планами 
Алексей Сергеевич. — Здесь 
будет игровая площадка, 
а внизу, спустившись по 
ступеням, — дети вместе с 
родителями смогут поесть. 
Вход в зал будет стилизован 
под пещеру. В правой части 
(со стороны Свято-Троицкого 
собора) на первом этаже 
планируется разместить одно 
из предприятий общепита: 
«Макдоналдс» или KFC — и то, 
и другое относится к между-
народной сети ресторанов 
общественного питания. 
Второй этаж будет отдан 
под гостиницу — здесь обо-
рудуют двенадцать номеров. 
Пригласили ресторатора 
— надеемся, у здания будет 

своё лицо, которое также при-
влечёт маленьких и взрослых 
посетителей. Привычных 
резных изделий не будет — их 
попросту не осталось. А, вот, 
название сохраним…

Строительные работы на-
чались весной текущего года. 
Подрядные работы выполняет 
алексеевская организация 
ООО «Система безопасности», 
которая уже сумела положи-
тельно зарекомендовать себя. 

— Работы предстоит предо-
статочно, — рассказывает 
хозяин. — Здание находится 
в неважном состоянии. 
Крыша протекала, поэтому 
нарушена кладка, кое-что 
загублено. Предстоит укре-
пить и усилить конструкции, 
установить дополнительные 
колонны.  Собираемся при-
вести в порядок кровлю, 
стены, окна, отопление, 
фасад — хотим максимально 
сохранить первоначальный 
вид. Проведённая экспертиза 
выявила много недостатков, 
которые требуют устранения. 
Работы ведутся, многое уже 
сделано, за год планируем 
управиться. Будущим летом, 
надеемся, здесь уже смогут 
побывать первые посетители.

Алексей Валуйских — мест-
ный житель. Окончил город-
скую среднюю школу № 3. Он 
находится в той самой форме 
и в том возрасте, когда име-
ются житейский и професси-
ональный опыт, а также хват-
кая жилка и большое желание 
работать. Предприниматель 
Таценко такому «наследнику» 
наверняка бы обрадовался…

Для алексеевцев же это, 
прежде всего, добрый знак: 
«Русь» будет жить! 

Анна СПЕСИВЦЕВА.
Фото Александра Панченко.

Дом Таценко, в котором впоследствии разместилось кафе «Русь». Фото 1970-х годов.

Так сегодня выглядит бывшее кафе.

Не попасться
на крючок

Финансовые махина-
ции распространены на 
территории всей стра-
ны. Рассмотрим наи-
более частые обманные 
схемы. 

Например, кардинг 
— вошедшее в оби-

ход название мошеннических 
операций с банковскими кар-
тами. Здесь используются са-
ма карта или её банковские 
реквизиты. Другой вид — это 
подделка. Для этого исполь-
зуют технологию переноса на-
стоящей информации о карте 
на пластик. К ещё одному из 
видов мошенничества можно 
отнести заказы по почте или 
телефону, Интернету, который 
предусматривает использо-
вание реквизитов платежной 
карточки. 

В мире финансового мо-
шенничества различают две 
разновидности кардинга: 
скимминг и фишинг.

За скиммингом стоит 
специальное считывающее 
устройство (скиммер), уста-
навливаемое на банкомат 
и копирующее магнитную 
полосу карты. Одновременно 
устанавливается видеокамера 
для скрытого считывания 
пин-кода.

Мошенники могут ис-
пользовать насадку, которая 
надевается на настоящую кла-
виатуру и внешне повторяет 
оригинальные кнопки. 

Фишинг (от англ. — рыбал-
ка) — это незаконная схема, 
разработанная специально 
для компьютерного фи-
нансового мошенничества. 
Киберпреступники создают 
ложный сайт, который вы-
глядит в точности так же, как 
сайт банка или Интернет-
магазина. Цель — завлечь 
владельцев банковских карт, 
чтобы они ввели на нем свои 
конфиденциальные данные. 
Затем преступники крадут 
деньги с их счетов. В качестве 
приманки применяется массо-
вая рассылка электронных со-
общений от имени реального 
банка, но содержащая ссылку 
на фальшивый сайт. 

Заманчивое сообщение 
может содержать имя клиента 
банка, как будто оно действи-
тельно адресовано банком 
лично владельцу банковской 
карты. Современные техно-
логии позволяют создавать 
двойников, которые легко 
принимаются за оригинал. 
Причины, по которым владель-
цев банковских карт просят 
ввести персональные данные 
и платёжные реквизиты раз-
нообразны и правдоподобны. 

Будьте бдительны! 
Обратитесь в банк с заявлени-
ем о выдаче вам «виртуальной 
карты». Это повысит безопас-
ность ваших расчётных опе-
раций в Интернете и снизит 
риск потери денег.

Юлия СПИВАКОВА,  
преподаватель 

Алексеевского колледжа.
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О назначении публичных слушаний
Решение Муниципального совета Красненского района от 28 июля 2020 года № 214

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 44 Устава муници-
пального района «Красненский район» 
Белгородской области, руководствуясь 
Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном рай-
оне «Красненский район», утвержденном 
решением Муниципального совета Крас-
ненского района от 30.01.2020 года № 
147 Муниципальный совет Красненского 
района  решил:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
района «Красненский район» Белгород-
ской области» на 24 августа 2020 года.

2. Провести публичные слушания в 
зале заседаний администрации района 
(с.Красное, ул.Подгорная, 4) в 16 часов 
30 минут.

3. Назначить председательствующим 

на публичных слушаниях первого заме-
стителя главы администрации района — 
руководителя аппарата  Боеву Г. И. 

4. Сформировать рабочую группу по 
организации проведения публичных слу-
шаний в составе:

— Разиньковой Аллы Николаевны — 
начальника юридического отдела аппара-
та главы администрации района;

— Малыхиной Раисы Ивановны — 
председателя земского собрания Крас-
ненского сельского поселения;

— Глотовой Светланы Васильевны — 
члена постоянной комиссии по вопросам 
местного самоуправления, нормативно-
правовой деятельности и общественной 
безопасности;

— Воржевой Галины Борисовны — на-
чальника отдела организационно-кон-
трольной работы и архивного дела аппа-
рата главы администрации района.

5. Поручить членам рабочей группы 
предпринять предусмотренные законом 
меры по созданию необходимых условий 

для ознакомления с проектом решения 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Краснен-
ский район» и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального района «Красненский район».

6. Заместителю председателя Муни-
ципального совета (Малыхина Р.И.) опу-
бликовать настоящее решение и проект 
решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района 
«Красненский район» Белгородской обла-
сти» в межрайонной газете «Заря».

7. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
по вопросам местного самоуправле-
ния, нормативно-правовой деятель-
ности и общественной безопасности 
(Сорокина Н. И.).

А.И.ГОЛОВИН,
председатель 

Муниципального совета 
Красненского района.

Сведения о зарегистрированных кандидатах 
в депутаты Белгородской областной Думы седьмого созыва
по Красногвардейскому одномандатному избирательному округу №16

В соответствии с положениями Изби-
рательного кодекса Белгородской области 
избирательной комиссией муниципально-
го образования муниципального района 
«Красногвардейский район» с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии 
зарегистрированы кандидаты в депутаты 
Белгородской областной Думы седьмого 
созыва по Красногвардейскому одно-
мандатному избирательному округу №16:

1. Андросов Владимир Денисович, 
1948 года рождения, место рождения: 
с. Песчаное Корочанского района Бел-
городской области, место жительства: 
г. Белгород, образование высшее, Все-
союзный юридический заочный инсти-
тут, 1978 г.,  место работы: Адвокатская 
палата Белгородской области, адвокат, 
член Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость», выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Белгородской области»;

2. Ковалев Виктор Иванович, 1960 

года рождения, место рождения: с. Вто-
рая Палатовка Красногвардейского рай-
она Белгородской области, место житель-
ства: с. Никитовка Красногвардейского 
района Белгородской области, образова-
ние высшее, Воронежский сельскохозяй-
ственный институт им. К.Д. Глинки, 1986 
г.,  место работы: ОАО «Самаринское», 
генеральный директор, депутат Земского 
собрания Никитовского сельского посе-
ления Красногвардейского района, член 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избира-
тельным объединением «Белгородское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3. Сычёв Сергей Васильевич, 1975 
года рождения, место рождения: с. Стре-
лецкое Красногвардейского района Бел-
городской области, место жительства: г. 
Бирюч Белгородской области, образо-
вание высшее, Воронежский государ-
ственный архитектурно-строительный 
университет, 2009 г.  место работы: снаб-
женческо-сбытовой сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив «Алек-

сеевское молоко», инженер по ремонту, 
член Политической партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической партии России, 
выдвинут избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России»

4. Ярковой Юрий Тимофеевич, 1964 
года рождения, место рождения: с. Гни-
луша Красногвардейского района Бел-
городской области, место жительства: 
с. Засосна Красногвардейского района 
Белгородской области, образование: 
среднее специальное, Корочанский со-
вхоз-техникум, 1983 г., временно не 
работающий, член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут избира-
тельным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ИКМО 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Красненский район» Белгородской области Проект

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь 
статьей 13 Устава муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области, 
Муниципальный совет Красненского района 
решил:

1. Внести в Устав муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области, 
принятый постановлением Совета депутатов 
Красненского района третьего созыва от 
24.07.2007 № 69 (в редакции решений Му-
ниципального совета Красненского района от 
14.04.2009 № 60, от 15.12.2009 № 171, от 
27.07.2010 № 233, от 15.03.2011 № 303, от 
29.11.2011 № 364, от 17.07.2012 № 423, от 
29.04.2013 № 512, от 26.03.2014 № 57, от 
27.01.2015 № 144, от 29.02.2016 № 258, от 
13.03.2017 № 397, от 10.11.2017 № 448, от 
10.04.2018         № 534; от 26.02.2019 № 60; 
от 30.01.2020 № 145), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В пункте 8 части 1.1 статьи 7 Устава 
слова «принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства,» 
исключить.

1.2. В статье 23 Устава:

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Члены Муниципального совета Крас-

ненского района (включая председателя 
Муниципального совета) осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе.

Членам Муниципального совета Краснен-
ского района для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительностью в совокупности 
два рабочих дня в месяц.

Освобождение членов Муниципального 
совета Красненского района от выполнения 
трудовых обязанностей для участия в заседа-
ниях Муниципального совета Красненского 
района, его комиссий, иных мероприятиях, 
организуемых и проводимых Муниципаль-
ным советом Красненского района, произво-
дится на основании официального уведомле-
ния или приглашения Муниципального совета 
Красненского района. Освобождение членов 
Муниципального совета Красненского района 
от трудовых обязанностей для осуществления 
иных депутатских полномочий производится 
на основании их письменного заявления.

Заместитель председателя Муниципально-
го совета Красненского района осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.».

- часть 2.1 изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Заместитель председателя Муни-
ципального совета Красненского района, 

осуществляющий свои полномочия на посто-
янной основе не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 
лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопера-

тивов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Белгородской области в поряд-
ке, установленном законом Белгородской 
области;

в) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образова-
ния в Совете муниципальных образований 
Белгородской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.».

2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муниципально-

го совета Красненского района осуществить 
необходимые действия, связанные с государ-
ственной регистрацией настоящего решения 
в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Белгородской области, 
в порядке, предусмотренном федеральным 
законом.

4. Опубликовать настоящее решение по-
сле его государственной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования.

   А.И.ГОЛОВИН,
председатель 

Муниципального совета 
   Красненского района.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта униципального правового акта по внесению изменений 
в Устав муниципального района Красненский район» Белгородской области» 
(утверждён решением Муниципального совета Красненского района от 28 июля 2020 года № 213)

Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1. Правом внесения замечаний, пред-
ложений по изменениям и дополнениям в 
проект муниципального правового акта по 
внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Красненский рай-
он» Белгородской области» (далее по тексту 
- Проект) обладают граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории 
Красненского района, зарегистрирован-
ные в установленном порядке, их объ-
единения, а также иностранные граждане, 
постоянно проживающие на территории 
Красненского района, обладающие правом 
на участие в выборах в органы местного 

самоуправления, местном референдуме на 
основании международного договора Рос-
сийской Федерации.

2. Общественное обсуждение измене-
ний и дополнений в Проект включает:

— информирование граждан, объедине-
ний;

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

— сбор и рассмотрение рабочей группой 
по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - рабочей группой) замеча-
ний, предложений граждан, объединений.

3. Граждане и их объединения имеют 
право обращаться в рабочую группу с вы-
ражением заинтересованности в участии 

по обсуждению изменений и дополнений в 
проект и получать консультации у членов ра-
бочей группы по данному вопросу.

При внесении замечаний, предложений 
по изменениям и дополнениям в Проект в 
рабочую группу должен быть представлен 
текст, в котором необходимо указать свою 
формулировку с обоснованием.

4. Рабочая группа назначает ответствен-
ных из своего состава за проведение право-
вой экспертизы, которые в срок не менее 2 
дней осуществляют правовую экспертизу 
замечаний, предложений на соответствие 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, Фе-
деральному закону от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ и иным федеральным законам, 
законам Белгородской области.

Ответственные за проведение правовой 

экспертизы готовят заключение по замеча-
ниям и предложениям, в котором должен 
быть ответ на вопрос — соответствуют ли 
замечания, предложения Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, Федеральному закону 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иным 
федеральным законам, законам Белгород-
ской области.

Если в заключении устанавливается 
несоответствие замечаний, предложений 
Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, 
Федеральному закону от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ и иным федеральным за-
конам, законам Белгородской области, то 
должно быть указано, какому акту не соот-
ветствуют замечания, предложения и в чем 
выражается это несоответствие, и если есть 

противоречия, то они должны быть названы 
конкретно.

Заключение направляется гражданам 
и их объединениям, внесшим замечание, 
предложение, — председательствующему на 
публичных слушаниях.

5. Обсуждение замечаний, предложений 
граждан, объединений проходит в рабочей 
группе.

По результатам рассмотрения замеча-
ний, предложений рабочая группа принима-
ет решение:

а) о рекомендации председательствую-
щему на публичных слушаниях внести заме-
чания, предложения граждан (объединений) 
в проект;

б) отклонить замечания, предложения 
гражданина (объединения) в проект с указа-
нием оснований.

Порядок учёта замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Красненский район» Белгородской области 

(утверждён решением Муниципального совета Красненского района от 28 июля 2020 года № 213)

1. Настоящий Порядок учета замечаний 
и предложений по проекту муниципального 
правового акта по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области 
(далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. После опубликования проекта муници-
пального правового акта по внесению изме-
нений и дополнений в Устав (далее - Проект) 
граждане Красненского района, их объеди-
нения и организации не позднее чем за 3 дня 
до проведения публичных слушаний вправе 
в письменном виде представить в рабочую 
группу по организации и проведению публич-
ных слушаний замечания и предложения по 
данному проекту муниципального правового 
акта и (или) заявить о своем намерении уча-
ствовать в публичных слушаниях.

3. Предложения и замечания граждан 
Красненского района, их объединений и 
организаций подлежат регистрации рабо-
чей группой по организации и проведению 
публичных 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, организации, адрес, контактный теле-
фон).

4. Зарегистрированные предложения 
и замечания граждан, их объединений, ор-
ганизаций подлежат правовой экспертизе 
юридическим отделом аппарата главы ад-
министрации Красненского района, кото-
рый дает письменное юридическое заклю-
чение 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 юридический отдел ап-
парата главы администрации Красненского 
района.

6. По результатам учета поступивших за-
мечаний и предложений по проекту муници-
пального правового акта, вносимого на пу-
бличные слушания, заявлений участвовать 
в публичных слушаниях, юридических за-
ключений на них рабочая группа составляет 
примерный порядок проведения публичных 
слушаний, а также проект заключения о ре-
зультатах публичных слушаний и не позднее 
чем за один день до их проведения пред-
ставляет указанные документы председа-
тельствующему на публичных слушаниях.

7. В заключении публичных слушаний 
должны содержаться обобщенные матери-
алы общественного обсуждения, перечень 

замечаний, предложений граждан, их объ-
единений, организаций, рекомендованных 
к внесению в Проект, вносимый на публич-
ные слушания, перечень отклоненных пред-
ложений с указанием оснований, по кото-
рым они были отклонены.

8. Заключения публичных слушаний 
подлежат опубликованию в межрайонной 
газете «Заря» в течение 7 дней со дня их 
проведения.

9. Заключения публичных слушаний 
направляются председателем Муници-
пального совета Красненского района в 
профильную постоянную комиссию Муни-
ципального совета Красненского района 
для выработки аргументированных реко-
мендаций относительно принятия решени-
ем Муниципального совета Красненского 
района муниципального правового акта 
муниципального района «Красненский рай-
он» Белгородской области, вынесенного на 
публичные слушания.

10. При рассмотрении вопроса приня-
тия муниципального правового акта на за-
седании Муниципального совета Краснен-
ского района после выступления субъекта 
права законодательной инициативы, внес-
шего на рассмотрение Муниципального 
совета Красненского района муниципаль-
ный правовой акт, председательствующий 
оглашает заключение публичных слушаний 
и предоставляет слово председателю по-
стоянной комиссии Муниципального совета 
Красненского района для внесения предло-
жений о принятии Проекта.

11. Далее на голосование ставится во-
прос принятия замечаний и предложений к 
Проекту, решений профильной постоянной 
комиссии в соответствии с Регламентом Му-
ниципального совета Красненского района. 
После этого ставится на голосование вопрос 
о принятии муниципального правового акта, 
вносимого на публичные слушания, с учетом 
принятых замечаний и предложений.
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В мире виртуальности 
  ОБРАЗОВАНИЕ

В городской школе № 5 
состоялось торжествен-
ное открытие темати-
ческой лагерной смены 
«VirtualSchool». Програм-
ма лагеря реализуется 
в рамках федерального 
проекта «Кадры для 
цифровой экономики», а 
также национальной и го-
сударственной программ 
по развитию образования.

Ребят познакомили с на-
ставниками, которые 

будут работать с участниками на 
протяжении смены. С привет-
ственным словом к резидентам 
кампуса обратились начальник 
управления образования адми-
нистрации Алексеевского город-
ского округа Людмила Полухина 
и директор школы, администра-
тор тематической смены Алёна 
Красюкова. 

Первый день продолжился 
общелагерным квестом «Кибер 
каникулы», презентацией кей-
сов, над которыми ребята будут 
работать в течение всей смены, 
знакомством со специально 
разработанным словарём и 
просмотром фильма «За гранью. 
ЕХперементы».

Лагерная смена 
«VirtualSchool» — это мини-пло-
щадка для обучения и наставни-
чества учащихся, проявляющих 
повышенный интерес к совре-
менным цифровым технологиям 
в сфере виртуальной реальности 
(VR). В рамках программы 140 
резидентов кампуса в возрас-
те от 12 до 16 лет, наставники, 
техлиды, кураторы, которые 
на протяжении тематической 
смены будут знакомится с циф-
ровыми технологиями. 

Проект «VirtualSchool» под-
разумевает использование 

технологий геймификации 
(использование VR-очков для 
повышения мотивации к соз-
данию тематических продуктов 
для образовательной среды) и 
эдьютеймент — игровое обуче-
ние. Каждый отряд сможет по-
пробовать свои силы в области 
создания собственного проекта, 
используя VR-технологии, снять 
видео с помощью action camera 
3600, а также постичь азы дис-
кретной математики. 

Итогом деятельности те-
матической лагерной смены 
«VirtualSchool» станет защита 
проекта-стартапа, где каждый 
отряд продемонстрирует свои 
навыки, приобретённые в про-
цессе занятий.

Алёна КРАСЮКОВА,
директор школы;

Юлия БАБИЧ,
заместиель директора.
Фото из архива школы.

Участники тематической лагерной смены «VirtualSchool».       

Сердце школы
  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Если театр начинается с 
вешалки, то с чего начинается 
школа? Со звонка на урок? С 
весёлого смеха одноклассников, 
которые мчатся по коридорам? 
С доброго взгляда первого учи-
теля или с учебника, который 
лежит на парте? Сложно от-
ветить на этот вопрос, но знаю 
точно, что у школы есть сердце. 
Сердце нашей школы — школь-
ный музей. 

За 105 лет существования 
городской средней школы № 
1 музей создавался трижды.  
Первый был создан в 1923 году 
при активном участии её дирек-
тора Е. С. Покровского, учителя 
географии Г. Е. Попова и ученика 
школы С. С. Миргородского.

Наличию экспонатов мог 
позавидовать любой областной 
музей. Здесь было всё: оружие, 
шпаги, сабли, полный набор 
одежды почти всех деревень 
района, муляжи птиц и живот-
ных, рога, огромное количество 
монет, старинные лампы, часы и 
многое другое, но война внесла 
свои коррективы. Музей был 
эвакуирован и вернулся назад 
лишь в 1945 году, но уже замет-
но «поредевшим». Экспонаты 
сложили в одну из комнат, так 
как места уже не было.

В 1947 году учитель ри-
сования и черчения Игорь                           
Константинович Черников 
решил заново создать музей. 
Он быстро пополнялся экспона-
тами, и вскоре о нём заговорили 
как о центре военно-патриоти-
ческого воспитания в школе.

В 1958 году материалы и экс-
понаты 1927 и 1947 годов стали 
базой городского краеведческо-
го музея.

И только с вводом в 1967 году 
нового школьного здания ста-
вится вопрос о создании музея 
истории, но учебное заведение 
переполнено, поскольку здесь 
были единственные математи-
ческие классы, обучались почти 
все одарённые дети района. 

В 1977 году директор 
школы Николай Максимович 
Харитонов выделил крохотную 

комнатку под музей. Учитель 
истории Юрий Николаевич 
Голованенко приступил к соз-
данию музея. Через год он был 
торжественно открыт, но время 
показало, что в этой комнате 
невозможно разместить даже 
треть всех экспонатов.                  

После капитального ремонта 
здания школы, завершив-
шегося в апреле 2017 года, 
стартовал  социальный проект 
«Реконструкция музея истории 
Алексеевской средней школы 
№ 1 как центра гражданско-
патриотического воспитания 
обучающихся». Он проходил в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования 
Алексеевского района на 
2015-2020 гг.» и подпрограммы 
3 «Развитие дополнительного 
образования детей». 

Этот проект  осуществлялся 
через реализацию комплекса 
мероприятий, направленных на 
реконструкцию музея истории 
школы, создание тематических 
экспозиций, оформление ви-
тринных столов экспонатами 
к  1 сентября текущего года. Он 
необходим для создания соци-
окультурного центра музейно-
педагогической работы в школе, 
где в наибольшей степени будет 
осуществляться идея сотворче-
ства детей, учителей, родителей 
и выпускников школы.

Наш музей постепенно при-
обретает новый современный 
облик.  В нём шесть разделов, 
которые знакомят посетителей 
и  гостей  с историей школы. 
Он становится средством твор-
ческой самореализации детей, 
является маленьким исследова-
тельским центром по сохране-
нию, возрождению и развитию 
локальных культурно-истори-
ческих традиций, участвует в 
диалоге поколений и культур. 
Если вы не знаете с чего начать 
знакомство с первой школой, то 
приходите в музей.

Юлия ПОПОВА,
заместитель директора 

Алексеевской 
средней школы № 1.

Не меркнет огонь памяти
В селе Иващенкове состоялась тор-

жественная церемония открытия после 
капитального ремонта братской могилы 
советских воинов-освободителей, погибших 
в боях с фашистскими захватчиками в 1943 
году. В митинге по увековечению пяти имён, 
чья солдатская доблесть стала вечным при-
мером для многих поколений, приняли уча-
стие официальные лица, ветераны, местные 
жители. 

Собравшимся напомнили, что 13 
января 1943 года началась Острогожско-
Россошанская операция войск Воронежского 

фронта, в ходе которой наша земля была 
освобождена от оккупантов. Соединения 
3-й танковой армии стремительным ударом 
прорвали фронт противника и в районе 
Алексеевки замкнули кольцо окружения не-
мецких дивизий.  Погибшие воины Красной 
Армии были преданы земле в центре села 
Иващенково. Три бойца были перезахо-
ронены из могилы близлежащего хутора 
Редкодуб, один — из могилы хутора Берёзки.

В своем выступлении депутат 
Белгородской областной Думы шестого 
созыва Фёдор Сулим отметил, что память о 

военных действиях на территории нашей 
малой родины священна, представители 
старшего и  молодого поколения благодарны 
тем, кто не дожил до светлого Дня Победы, 
ценой жизни защитил мирное небо.

В исполнении дуэта Татьяны Ско-
роходовой и Светланы Заика прозвучала тро-
гательная песня «Журавли», на фоне которой 
директор местной школы Людмила Головина 
и глава Иващенковской территориальной 
администрации Александр Меженский воз-
ложили венок, благодарные жители — цветы 
к подножию братской могилы. Собравшиеся 

минутой молчания 
почтили память 
павших воинов. 
Долго звучали 
стихотворные 
строки и тор-
жественные 
мелодии в знак 
поклонения по-
гибшим в суровые годы войны.

Лариса ВОЙЛЕНКО, 
ведущий методист централизованной  

клубной системы. 
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