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декада территории

В Стрелецком подвели 
итоги работы и обозначили 
перспективы 

Дорогие 
белгородцы!

Вячеслав КРУГЛЕЦКИЙ:

«Герои живут в нашей 
памяти, в наших сердцах, 
независимо от того, знаем 
мы их имена или нет».
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ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «ЗНАМЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА — 

С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ 
Наш индекс : П 7001
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СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО АБОНЕМЕНТА 
ТОЛЬКО В ЭТИ ДНИ— 

517 РУБ. 92 КОП.
Газет много, районная — одна!

3 декабря – 
Международный день 
инвалидов

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международ-
ный день инвалидов. Эта дата призвана напомнить 
всем нам о людях, которые имеют особенности 
здоровья и нуждаются в нашей общей поддержке.
В Белгородской области проживают около 180 ты-
сяч человек с инвалидностью, из них 5700 детей. 
Каждый день, а порой каждый шаг и даже движе-
ние для этих людей — настоящий подвиг.
Многие из них, преодолевая болезни и объектив-
ные преграды, стремятся вести активный образ 
жизни: учатся, получают профессию, трудятся, за-
нимаются спортом и творчеством, ведут общест-
венную работу. И, что очень ценно, добиваются зна-
чительных успехов. Яркий пример — наши школь-
ники и студенты, которые за 5 лет завоевали 12 ме-
далей на Национальном чемпионате по професси-
ональному мастерству «Абилимпикс». Убедитель-
ных побед добиваются белгородские спортсмены, 
которые только в этом году принесли нашей обла-
сти 27 наград на всероссийских соревнованиях. Ан-
дрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и Антонина Жу-
кова стали участниками Паралимпиады‑2020 в То-
кио. Кроме того, Андрей и Татьяна стали призёра-
ми Кубка Мира по пулевой стрельбе.
Этот важный день — замечательный повод выска-
зать белгородцам с особенностями здоровья сло-
ва глубокого уважения. Дорогие друзья! Мы вос-
хищаемся вашими мужеством, силой духа и жиз-
нелюбием. Несмотря на собственные проблемы, 
многие из вас помогают другим, работая в обще-
ственных организациях. Для всех нас вы служите 
примером настоящих людей.
Огромное спасибо тем, кто по долгу службы и по 
зову сердец помогает этой очень чувствительной 
категории нашего общества. Низкий поклон — се-
мьям, которые воспитывают особенных детей!
В нашем регионе мы продолжаем принимать раз-
личные меры поддержки людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В настоящее вре-
мя адаптировано более 300 объектов социаль-
ной и дорожно‑ транспортной инфраструктуры. Со-
здаётся доступная и комфортная образовательная 
среда в детских садах, школах, колледжах и вузах. 
Обеспечивается трудоустройство людей с особен-
ностями здоровья. По этому показателю наш реги-
он находится на втором месте в России. Ежегодно 
растут объёмы финансирования на лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан. В этом 
году на эти цели выделен 2,1 млрд руб лей, а в сле-
дующем году эта сумма составит 2,8 млрд руб лей.
Дорогие друзья! Конечно, существует ещё много 
серьезных проблем, которые необходимо решать. 
Нам нужно сделать так, чтобы для людей с особен-
ностями здоровья больше не было никаких прег-
рад и барьеров, чтобы они вели полноценную жизнь 
и чувствовали себя уверенно, где бы ни находились.
Дорогие белгородцы! В этот день я желаю всем вам 
самого главного — здоровья, благополучия и добра.

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

объявление

Декада территории продолжается 
в Комсомольском сельском поселении. 
Она продлится до 10 декабря 2021 года.

Внимание!

В Стрелецком сельском поселе-
нии завершилась декада террито-
рии. В рамках её проведения состоя-
лись личные приёмы главы админи-
страции Белгородского района Вла-
димира Перцева и заместителей гла-
вы администрации — было принято 
16 граждан Стрелецкого поселения. 
Основные вопросы, волнующие жи-
телей села, — строительство тротуар-
ных дорожек в микрорайонах ИЖС, 
увеличение количества рейсов об-
щественного транспорта, строитель-
ство новой школы и Дома культуры.

На территории работали специа-
листы администрации района по 

различным направлениям — ЖКХ, тран-
спорта и благоустройства, агропромыш-
ленного комплекса и  экологического 
контроля, земельным и  имуществен-
ным, социальной защиты населения, 
образования, культуры и спорта, архи-
тектуры и координации строительства, 
потребительского рынка и трудовых от-
ношений, административной комиссии, 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Были проведены сход граждан и со-
циологический опрос населения. В хо-
де анкетирования выявлены пробле-
мы, которые беспокоят людей. Для жи-
телей поселения были организованы 
выездные культурные мероприятия — 
в микрорайоны ИЖС приехали библио-
бус с литературно- игровой программой 
и автоклуб с концертной программой 
и мастер- классом для взрослых и детей.

Итоговое заседание состоялось 
в физкультурно- оздоровительном ком-
плексе «Старт», говорили о проделанной 
работе и перспективах развития Стре-
лецкого. Для участников встречи были 
проведены экскурсии в начальную шко-
лу «Азбука детства» в микрорайоне Стре-
лецкое-59, открытую в этом году, и Стре-
лецкий детский сад № 32 «Искринка» — 
лучшее дошкольное учреждение района 
по итогам 2020 года. Население сельско-
го поселения с каждым годом прирастает 
за счёт микрорайонов ИЖС, по вводу жи-
лья Стрелецкое лидирует в районе. Уве-
личивается и количество детей. С учётом 
развития территории планируется стро-
ительство новых социальных объектов, 
в частности, в 2022 году начнётся строи-

тельство школы на 750 мест. А место для 
Дома культуры уже определено.

В 2021 году на территории Стрелец-
кого сельского поселения реализованы 
два инициативных проекта: «Приобре-
тение и установка детской и спортивной 
площадок в ТОС «Стрелецкая застава» 
и «Благоустройство территории по ад-
ресу мкр. «Стрелецкое-73», устройство 
наружного освещения, микрорайон 1 
и 2». Инициатор проектов — ТОС «Стре-
лецкая застава». В 2021 году построено 
пять детских площадок. До конца этого 
года запланирована установка допол-
нительных площадок в мкр. Стрелец-
кое-23, Стрелецкое-59, Стрелецкое-73/2. 
Всего в Стрелецком 24 детские площад-
ки и семь спортивных. Говорили на за-
седании о том, что хорошо бы постро-
ить в Стрелецком и стадион.

Декады территорий помогают опре-
делить, как живётся жителям город-
ских и сельских поселений, что необ-
ходимо сделать для улучшения качест-
ва их жизни.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора

Директор начальной школы «Азбука детства» Алёна Немсадзе проводит экскурсию
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