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социальные проекты

Губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков вручил участковым 
ключи от служебного жилья

Состоялась 
отчётно-выборная 
конференция 

В администрации 
района
ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ 
РАБОТЫ

 стр. 4

Пресс-
конференция
ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ 
ЖУРНАЛИСТОВ

 стр. 2-3

Дошкольное 
образование
ДЕТСКИЙ САД № 23 — 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА

 стр. 6-7

Татьяна МАЛИНИНА:

«Мы все такие разные, 
но нас объединяет 
любовь к русской 
песне».

 стр. 5

Обладателями домов стали во-
семь сотрудников ОМВД России по 
Белгородскому району. Служебное 
жильё приобретено в рамках реа-
лизации областного проекта «Фор-
мирование фонда служебного жи-
лья для участковых уполномочен-
ных полиции». 

«Рад поздравить вас с важным событи-
ем в вашей жизни. Вы вместе с семьями 
теперь сможете переехать в благоустро-
енные дома. Я надеюсь, что улучшение 
материально- технической базы позволит 
вам ещё более качественно и оператив-
но выполнять свои должностные обязан-
ности по обеспечению безопасности на-
ших граждан. Желаю вам успехов в рабо-
те и чтобы вы больше времени проводи-
ли со своими близкими. Мы продолжим 
реализацию данной программы и в даль-
нейшем также будем обеспечивать ка-
чественным служебным жильём наших 

участковых», — обратился к представи-
телям правоохранительных органов гла-
ва региона Вячеслав Гладков.

С ответным словом выступил старший 
лейтенант полиции Михаил Полищук, от 
имени всех участковых он поблагодарил 
за предоставленное жильё и пригласил 
губернатора на экскурсию в свой новый 
дом в массиве ИЖС Разумное-71. 

После торжественной части руково-
дитель региона Вячеслав Гладков вме-
сте с главой администрации Белгород-
ского района Владимиром Перцевым ос-
мотрел новый дом участкового. В доме — 
несколько комнат, просторная кухня, сде-
лан современный ремонт. Есть также при-
усадебный участок площадью семь соток.

Михаил Полищук поступил на служ-
бу участковым в апреле 2018 года. Рань-
ше он вместе с женой и ребёнком жил 
на съёмной квартире. В скором време-
ни семья ожидает пополнения, поэтому, 
по словам сотрудника полиции, вопрос 

с жильём стоял для него на первом ме-
сте. «Отличный дом, — поделился участ-
ковый, — можно оборудовать детскую 
площадку, чтобы дети были под присмо-
тром. Есть место и для парковки маши-
ны. И, что очень важно, дом находится 
на территории, которую я обслуживаю, 
это поможет быть в курсе всего проис-
ходящего, лучше знать жителей района 
и, в случае необходимости, оперативно 
выехать на вызов».

В этот день также были вручены клю-
чи от служебного транспорта — автопарк 
правоохранительных органов региона 
пополнился на 90 автомобилей во всех 
22 муниципальных образованиях обла-
сти. Машины приобретены по програм-
ме «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения и территорий Бел-
городской области».

МАРИЯ ПЕТРОВА 
Фото: belregion.ru

В Центре культурного развития 
п. Комсомольский состоялась кон-
ференция Белгородского местного 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». На 
заседании партийцы подвели итоги 
работы за минувшие пять лет. Осо-
бое внимание было уделено регио-
нальному проекту «Наше общее де-
ло», конкурсу проектов первичных 
отделений и работе волонтёров.

В соответствии с повесткой дня прош-
ли выборы секретаря Белгородского 
местного отделения партии «Единая 
Россия», членов политического совета, 
делегатов на региональную партийную 
конференцию.

По результатам тайного голосования 
секретарём местного отделения партии 
«Единая Россия» был избран глава адми-
нистрации Белгородского района Влади-
мир Перцев. Он поблагодарил участни-
ков конференции за доверие и обозна-
чил планы работы на следующую пяти-
летку: «У «Единой России» множество 
программ и проектов, поэтому предсто-
ит плодотворная и ответственная рабо-
та. Выполняя задачи партии, нужно быть 
в одном строю с людьми, разговаривать 
с ними, слышать их, идти на контакт».

Завершилось мероприятие награ-
ждением — за качественную и плодот-
ворную работу благодарственные пись-
ма получили лучшие активисты местно-
го отделения.

Ремонт дороги 
и строительство 
тротуара 

в Драгунском

новости

В 2021 году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги выполнены мероприятия 
по ремонту участка автомобильной 
дороги протяженностью 1,45 км по 
ул. Драгунская села Драгунское с об-
устройством тротуара, нанесением 
горизонтальной дорожной разметки 
и установкой дорожных знаков.

На текущий год запланированы анало-
гичные работы в рамках указанного про-
екта по ул. Драгунская и ул. Северная се-
ла Драгунское общей протяженностью 
1,27 км. Данные мероприятия направле-
ны на приведение дорожных условий в 
соответствие с требованиями безопас-
ной перевозки пассажиров по маршру-
ту движения общественного транспорта 
№ 223 Д «Рынок Салют — с. Драгунское».

Наш корр.
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