
5№29, 18 июля 2019 г.

Депутат на округе

елена Худина: «равнодушный человек 
депутатом быть не сможет!»
Бывает такое: живет человек всю жизнь в одном городе 
или селе, никуда не переезжает, и жизнь его порой 
напоминает не более чем самую обыкновенную 
историю без ярких событий и воспоминаний. а 
иногда и приезжий так прикипает к казалось бы, чужой 
территории, что она ему самой родной становится, 
хочется для нее трудиться и делать ее лучше.

Вот так вышло и с молодой 
кемеровчанкой Еленой. Окон-
чив Кемеровский университет, 
она по распределению попала 
в Линево, немного поработала 
в линевской школе, вышла за-
муж, родила ребенка, а после 
волей случая попала на ЛДСК. 
И вот уже 20  лет трудится 
здесь в должности руководи-
теля управления службы пер-
сонала: должность непростая, 
задачи службы обязывают 
блюсти закон, бесконечно дер-
жать руку на пульсе времени 
и тех изменений, которые как 
грибы ежедневно появляются 
в трудовом законодательстве. 
Поэтому ответственность, за-
бота и внимание к людям, сдер-
жанность и умение разобрать-
ся в проблеме — основопола-
гающие качества Елены Алек-
сандровны. Именно они, а еще 
неравнодушие и желание по-
мочь — позволили стать ей де-
путатом.

«Первый раз меня в депута-
ты выдвинул коллектив, — рас-
сказывает Елена Худина, — и 
это были местные выборы, то 
есть, в совет поселка Линево. 
Помню, те выборы я проиграла. 
Потом пришло предложение от 
районного совета депутатов, 
вновь выдвинули меня. На этот 

раз — победа. И вот уже вто-
рой срок я — депутат районно-
го совета депутатов. Поначалу 
депутатская деятельность ка-
залась чем-то непонятным, не-
известным. Но в процессе ра-
боты всё становилось на свои 
места, к тому же и председа-
тель совета Александр Никола-
евич Рукас, и коллеги-депута-
ты помогали, чем могли. Учи-
тывая, что депутатский корпус 
у нас сплоченный и работоспо-
собный, молодым и начинаю-
щим пропасть не дадут. Так и 
со мной поначалу было.

Сейчас же стараюсь рабо-
тать эффективно, хотя, конеч-
но, порой приходится очень 
сложно. Поселок наш хоть и 
не большой, но проблем в нем 
много. К примеру, не в луч-
шем состоянии дороги. Зимой 
на рынок не зайти — катуш-
ка, да и по центральным ули-
цам тоже не везде без проблем 
до нужной точки доберешься. 
Есть вопросы вообще трудно-
разрешимые. Это подтопление 
гаражей: проблема просто не-
сколько лет как дамоклов меч 
нависает над жителями, и на-
ми, депутатами…»

Из-за особенностей тер-
ритории Линево располага-
ет одиннадцатью депутатами 

районного совета. Все они, 
как единая команда, занима-
ются проблемами всего посел-
ка, а не отдельных улиц и про-
спектов. Да и как людям раз-
делить народных избранников: 
депутат — значит должен быть 
в курсе всего. Так и происхо-
дит: телефоны в свободном до-
ступе, поэтому позвонить в лю-
бое время суток может каж-
дый. «Мой номер телефона, 
— говорит Елена Александров-
на, — висит на информацион-
ном стенде в фойе центрально-
го офиса предприятия. В объ-
явлении так и написано: «веду 
прием ежедневно». Замечу, что 
люди приходят, много звонят, 
правда, писать не очень любят, 
в основном, больше говорят. А 
вот потом оформлением писем, 
просьб и ходатайств приходит-
ся заниматься уже самой».

Не в том месте остановил-
ся трактор, убирающий снег, 
требует ремонта балкон, нет 

воды, крыша течет, необходи-
мо оформить документы на по-
лучение пенсии или званий, 
обеспечить многодетную се-
мью путевками в детский оздо-
ровительный лагерь и матери-
альной помощью — эти и мно-
гие другие вопросы «на каран-
даше» у Елены Худиной.

«Хочется сказать, что вза-
имодействуя с различными 
структурами и организациями, 
— говорит народная избран-
ница, — некоторые вопросы 
возможно решить с помощью 
обычного телефонного звон-
ка. Так, удается договорить-
ся и с управляющими компани-
ями, и с социальной службой, 
и с пенсионным фондом. Ведь 
людям зачастую нужны просто 
информация и правильное на-
правление действий, осталь-
ное — дело техники и законов, 
которые в большинстве своем 
работают вполне исправно».

Принимая и поддерживая 
линию главы района, Елена Ху-
дина выступает ярым сторон-
ником здорового образа жиз-
ни и патриотического воспита-
ния. Поэтому из своих депутат-
ских средств в прошлом году 

ею были выделены средства 
на приобретение борцовского 
ковра в гимназию № 1 и фор-
мы для военно-патриотическо-
го клуба. Теперь юные патри-
оты выезжают на различные 
выступления и соревнования, 
привозят призовые места, она 
же гордится воспитанниками и 
тем, что ее вклад в общее де-
ло тоже имеется. Недавно ку-
пили в гимназию и компьютер-
ное оборудование.

Кроме того, в 2018 году для 
центра дополнительного об-
разования «Спутник» при ее 
содействии был приобретен 
3D-принтер, с возможностями 
которого знакомятся дети все-
го района.

Размышляя о депутатстве, 
Елена Александровна уверена, 
что равнодушный человек де-
путатом быть не сможет. «Ведь 
это отнимает много душевных 
сил, личного времени, — гово-
рит она, — к тому же необхо-
димо постоянно учиться и со-
вершенствоваться, как в ос-
новной деятельности, так и в 
общественной».

Ирина Голиченко, фото 
из архива Елены Худиной

Для справкИ:

Елена Александровна Худина, руководитель управления 
службы персонала ООО «Линевский домостроительный 
комбинат» (ЛДСК), депутат по округу № 12, в состав ко-
торого входят улицы Вокзальная, Листвянская №№ 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Полевая, проспект Юбилейный 
№ 5 рабочего поселка Линево; член фракции «Единая 
Россия».

Экология

пчеловоды сообщают о массовой гибели пчел
пчеловод петр нагорняк из села Быстровка искитимского 
района сметает погибших пчел в ведро. оно уже 
практически полное. из девяти пчелосемей в живых 
остались только две. и такая ситуация не только у него. 
35 пчеловодов подсчитывают убытки от гибели пчел.

Быстровка, Завьялово, по-
селки Советский, Тула, Крас-
ный факел, Озерки… Эти ме-
ста по праву считаются одними 
из самых красивых в Искитим-
ском районе. Леса и переле-
ски, богатые на разнотравье 
поляны и чистый воздух — не 
случайно многие местные жи-
тели занимаются пчеловод-
ством, производя очень вкус-
ный и полезный мед. Но в ны-
нешнем году его не будет — 
большая часть пчел погибла.

Сами пчеловоды видят 
причину в обработке полей 
АО  «Быстровское» особо ток-
сичными химикатами.

— Об обработке полей, ко-
торые разбросаны по нашей 
округе, руководство акционер-
ного общества «Быстровское», 
как и положено, предупреди-
ло, — рассказывает Петр На-
горняк и показывает объявле-
ние. — Но посмотрите на даты: 
с 18 июня по 31 июля. Все это 
время мы не можем держать 
пчел взаперти. Они же не од-
новременно все обрабатывают. 

Можно было указать, в какой 
день, у какой деревни будут 
разбрызгивать химикаты.

Как только пчелы начали 
«осыпаться», пчеловоды со-
брались и пошли в контору ак-
ционерного общества. Претен-
зии и требования они выска-
зали, но вот какого-либо ре-
зультата не добились. Оно и 
понятно, вредителей много, 
поля обрабатывать необходи-
мо. Останавливать разбрызги-
вание пестицидов никто не со-
бирается.

Петр Нагорняк, как и дру-
гие пчеловоды, подсчитывают 
убытки, и каждое утро с тре-
вогой проверяют оставшихся 
в живых пчел. Сейчас постра-
давшие пишут заявление в про-
куратуру, надеясь, что проку-
рорские проверки помогут на-
вести порядок в использова-
нии пестицидов. Между тем 
каких-либо сигналов о гибе-
ли пчел в управление ветери-
нарии, по словам начальника 
эпизоотического отряда Сер-
гея Кондратьева, не поступало.

Нынешним летом массо-
вая гибель пчел зафиксирова-
на в различных регионах Рос-
сии. В частности, такие слу-
чаи наблюдались в Удмуртии, 

Марий Эл, Липецкой, Сара-
товской, Ульяновской, Кур-
ской областях, в Алтайском 
крае. По мнению Россельхоз-
надзора, связана гибель пчел 

с бесконтрольным использова-
нием пестицидов при обработ-
ках полей.

Как заявила пресс-секре-
тарь Россельхознадзора Юлия 
Мелано, анализ ситуации по-
казывает, что из года в год по-
ложение с массовой гибелью 
пчел ухудшается. Причиной то-
му является тот факт, что по-
следние восемь лет в России не 
контролируется производство, 
хранение, реализация и приме-
нение пестицидов и агрохими-
катов. Такая ситуация сложи-
лась в 2011 году, когда у Рос-
сельхознадзора практически в 
полном объеме были изъяты и 
в дальнейшем никому не пере-
даны полномочия по надзору в 
данной сфере. Ранее Россель-
хознадзор на регулярной ос-
нове проверял производите-
лей как самих пестицидов, так 
и сельхозпродукции, при изго-
товлении или транспортировке 
которой применялись химика-
ты; контролировалась подлин-
ность импортируемых пести-
цидов. Сейчас же пчеловодам 
осталось лишь отслеживать 
график обработки полей и бе-
речь своих пчел.

Наталья кривякина,  
фото предоставлено 

пчеловодами

Ведро практически уже полное. И это только 
те пчелы, которые вернулись домой


