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Екатерина НАЗИНА:
«Танец – это ощущение
и телесное воспроизведение
ритма. И это не просто
набор движений,
а выражение души,
чувств, эмоций».
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совещание

В Щетиновке подвели итоги
Декады территории

Две недели в Щетиновском поселении велась работа в рамках Декады территории.
Были организованы личные приёмы специалистов по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства, агропромышленного
комплекса и экологического контроля, земельным и имущественным вопросам, вопросам социальной защиты, образования,
культуры и спорта, архитектуры и координации строительства, потребительского
рынка и трудовых отношений и другим.

В

завершение Декады по традиции
прошло итоговое совещание. В Щетиновском Доме культуры собравшимся

показали фильм о поселении. Так, на территории два населённых пункта, село Щетиновка и хутор Валковский, с общей численностью населения 1028 человек. Сеть
социальных объектов включает в себя школу и структурное подразделение — детский
сад, Дом культуры, библиотеку, центр общей врачебной практики, отделение почтовой связи, торговые точки. В поселении расположен третий производственный участок
СПК «Колхоз имени Горина» с молочным
комплексом и мехмастерской.
Благодаря федеральному проекту «Чистая
вода» в Щетиновке ведётся строительство се-

тей и сооружений водоснабжения. В рамках
инициативного бюджетирования в 2021 году
на территории поселения завершена реализация двух инициативных проектов: обустройство спортивной площадки на улице Весёлая
в Щетиновке и строительство и благоустройство парка в этом же селе. В 2020 году капитально отремонтирована братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками. В поселении развивается общественное самоуправление. С 2014 года успешно действуют ТОС «Гагарин» и ТОС «Майский».
Во время Декады в ходе личных приёмов первого заместителя главы администрации района — руководителя аппарата Дмитрия Рудева, заместителей главы администрации района, специалистов различных служб щетиновцы
получили ответы на все интересующие вопросы. Больше всего их волнует отсутствие транспортного сообщения в выходные и праздничные дни. Кроме этого, говорили о необходимости установки дополнительного освещения на
улицах, ремонта здания школы и прилегающей
к ней территории, организации работы почтового отделения. Дмитрий Рудев дал поручение
соответствующим структурным подразделениям представить предложения по возможным вариантам решения этих вопросов.
ДИНА АБРАМОВА
Фото belrn.ru

21 ноября – День работника налоговых органов РФ

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов
Белгородского района!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Налоговая служба — один из важнейших
органов государственной власти, который
обеспечивает решение социальных и экономических проблем. Большая благодарность вам, что вы со всей ответственностью подходите к решению задачи любой
сложности и выполняете свою работу профессионально.
От вашего опыта, от качества исполнения
должностных миссий, которые требуют
скрупулёзного и внимательного отношения, зависят предпринимательская актив-

ность, инвестиционный климат, социально-
экономическое развитие Белгородского
района, а значит — качество жизни его жителей.
Отдельную признательность выражаем ветеранам, которые задали высокую планку в работе и положили свой накопленный
опыт в основу развития налоговой службы. Их профессионализм, знания и навыки
являются настоящим примером для молодых специалистов.
В ваш профессиональный праздник желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия, стабильности,

а также высоких результатов и трудовых
успехов в служебной деятельности на благо процветания Белгородчины!
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»

А

От имени всех белгородцев поздравляю вас
с Днем работника транспорта!
Это сравнительно новый праздник, который
отмечается в нашей стране второй раз. На
протяжении многих лет дальнобойщиков, автомобилистов, железнодорожников, сотрудников авиации, морского и речного флота,
дорожного хозяйства чествовали в разные
дни профессионального календаря. И наконец, в прошлом году на федеральном уровне
установлена общая дата — 20 ноября, когда
мы можем поздравить всех работников, занятых в транспортном комплексе.
Без вас, дорогие друзья, невозможно представить нашу жизнь. Каждый день вы помогаете людям добраться к месту работы
и обратно домой. Совершаете дальние рейсы и долгие перелёты, чтобы в наших магазинах и торговых центрах всегда были товары из самых разных уголков земного шара. Даёте возможность путешествовать по
России и миру. Обеспечиваете работу предприятий. Содействуете развитию экономики, реализации экспортного потенциала нашей области и всей страны.
И сегодня все мы говорим вам огромное спасибо за напряжённый, ответственный, но такой необходимый труд.
В день вашего праздника желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения,
всегда лёгких дорог, отличной погоды на
работе и дома!
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Внимание!

Поздравили с днём рождения

ндрею Антоновичу Кулешову из Октябрьского 12 ноября исполнилось
98 лет. Ветеран родился в селе Прелестное
Прохоровского района. С 7 октября 1941 г. по
26 февраля 1947 г. он служил в звании младшего сержанта, участвовал в войне с Японией

Уважаемые
труженики
транспортной
сферы
Белгородской
области!

объявление

наши ветераны

Долгожителей Белгородского района поздравили с днём рождения и передали
персональные открытки и памятные подарки от имени Президента РФ Владимира Путина и главы администрации Белгородского района Владимира Перцева.

20 ноября – День работника
транспорта

в 253-м отдельном пулеметно-артиллерийском
батальоне 25-й армии 1-го Дальневосточного
фронта, был начальником радиостанции. Андрей Антонович получил высшее образование,
после войны трудился главным бухгалтером
в Прохоровской МТС, Прохоровской ЛЗС, Толоконовской МТС и РТС, в Октябрьском отделении «Сельхозтехники», имеет звание «Ветеран труда». Награждён медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией», имеет юбилейные награды.
Татьяна Ивановна Аралова из села Тавро-

во отметила 90-летний юбилей. Она родилась
и выросла в п. Огарское Паненского района
Воронежской области в многодетной семье.
Во время войны ребёнком работала в колхозе,
пахала на волах. Татьяна Ивановна окончила
7 классов, а в послевоенные годы участвовала
в строительстве завода, затем работала в колхозе «Красный Октябрь» дояркой. Вышла замуж, воспитала двоих сыновей и дочь, сейчас
у неё пятеро внуков и столько же правнуков.
Наш корр.

Декада территории в Стрелецком
сельском поселении началась
15 ноября и продлится
по 26 ноября.
znamya31.ru
ok.ru/gazetazna
www.facebook.com/groups/znamya31/
twitter.com/znamya_gazeta
vk.com/znamya_belgorod
www.instagram.com/znamya31/
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