
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е ТА  Б Е Л Г О Р О Д С К О Г О  РА Й О Н А
Издается с 1917 года • Цена свободная • 12+

№ 28–30 (17309–17311) • 17 марта 2022 г. 

Творцы чистоты и комфорта Уважаемые 
работники бытового 
обслуживания 
населения 

и жилищно-
коммунального 
хозяйства региона!

Ферид ФЕРХАТОВ:

«У каждого в жизни 
немало учителей. Моим 
во взрослой жизни стал 
Василий Яковлевич 
Горин».
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ЖКХ
ДЕРЖАТЬ 
ОТВЕТ ПЕРЕД 
НАСЕЛЕНИЕМ
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В администрации 
района
ОБШИРНЫЙ
ФРОНТ 
РАБОТ
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«Спортивный 
олимп»
НАГРАЖДЕНЫ 
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
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Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства Белгородского района!

20 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!
Нашу жизнь невозможно представить без раз-
витой торговли, качественного бытового об-
служивания и надёжно функционирующего 
жилищно- коммунального комплекса. Имен-
но по результатам вашей работы жители оце-
нивают качество и уровень комфорта жизни 
в муниципалитете.
Работа в вашей сфере требует больших знаний, 
ответственности, самоотдачи, терпения и уме-
ния работать с людьми. От вашего професси-
онализма и качества предоставляемых услуг 

во многом зависит настроение людей, благо-
получие и условия их жизни.
Глубокие слова благодарности выражаем ветера-
нам отрасли, которые отдали десятки лет своей ра-
боте, а сегодня являются опытными наставниками.
Ваш труд значим для каждого жителя района. 
Вы обеспечиваете нас нужными товарами, те-
плом, водой, светом, благоустраиваете дворы 
и улицы, следите за исправной работой всех 
коммунальных систем и оперативно устраня-
ете возникающие неполадки.
От всей души желаем благополучия, успехов 
в профессиональной деятельности, осущест-

вления намеченных планов, крепкого здоровья 
вам и вашим близким! С праздником!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского 
района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Во многом, именно вашими стараниями 
формируется образ Белгородчины как бла-
гоустроенного и комфортного для жизни 
региона. Именно ваша профессиональная 
работа обеспечивает достойные условия 
в быту, влияет на доброжелательную ат-
мосферу в обществе.
В жилищно- коммунальном комплексе реги-
она трудятся почти 24 тысячи человек. Уве-
рен, все вы стремитесь, чтобы каждый день 
белгородцев проходил комфортно. Искрен-
не благодарю за ваш вклад в развитие ин-
фраструктуры городов и сёл, в модерниза-
цию инженерных сетей и внедрение энерго-
эффективных технологий. Эта работа обяза-
тельно будет продолжена. На развитие ЖКХ 
области в 2022 году направят более 17 млрд 
руб лей, из которых почти половина средств 
пойдёт на строительство и модернизацию 
объектов водоснабжения и водоотведения.
В сфере бытового обслуживания работают 
почти 11 тыс. человек. Это более 4,4 тыс. 
предприятий, которые предоставляют са-
мые различные услуги. Талант белгород-
ских мастеров высоко востребован не толь-
ко у местных жителей, но и у гостей региона.
Дорогие друзья! Ваш неоценимый труд — одна 
из основ высокого качества жизни белгород-
цев. Спасибо за профессионализм и самоотда-
чу! От всей души желаю вам мира и благополу-
чия, заботы и взаимопонимания, крепкого здо-
ровья и всего самого доброго! С праздником!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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Тёплые и светлые квартиры, ухожен-
ные подъезды и придомовые терри-
тории, чистые дороги и тротуары — 
оценку работы управляющих компа-
ний жильцы многоквартирных домов 
обычно дают по этим нехитрым крите-
риям. И зачастую многие не задумы-
ваются о том, сколько труда и сил вло-
жено в непростое дело — обеспечить 
жильцам комфорт и уют. 

К примеру, сейчас, когда ещё много сне-
га, рабочий день дворников в УК начи-

нается задолго до того, как дети пойдут в са-
ды и школы, а взрослые — по своим делам. 
И куда бы они ни отправились, тротуарные 

дорожки уже будут очищены от снега.
В коллективе управляющей компании жи-

лищного фонда посёлка Майский более 50 че-
ловек. Девяносто пять домов в девяти насе-
лённых пунктах Белгородского района — та-
кова география её деятельности. Общая пло-
щадь обслуживания превышает 357 тысяч ква-
дратных метров.

— Компания создана в 2006 году и с тех 
пор наша задача неизменна — своевременное 
и качественное оказание жилищных услуг, — 
отметила директор Анастасия Кирсенко.

Анастасия Евгеньевна руководит УК 
более четырёх лет. А в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства она гораздо дольше.

— По образованию я юрист, окончила 
Российский университет дружбы народов. 
Потом работала в одной из управляющих 
компаний Белгорода. Это хороший опыт 
и для юристов, и для других специалистов, — 
рассказала она. — Главным в работе считаю 
открытость, общение с жильцами. Встречи 
с ними я провожу ежедневно. Обращения 
принимаем круглосуточно семь дней в не-
делю. Для этого есть телефоны диспетчера 
и аварийной службы, сайт УК и страница 
в социальной сети «ВКонтакте».

Анастасия Кирсенко

поздравляем!
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