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В Хохловском поселении 
отремонтируют дороги, школу 
и детские сады

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001 Ре
кл

ам
а.

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 558 РУБ. 36 КОП.

Газет много, районная — одна!

Декада территории новости

ЕЛЕНА МУХИНА:

«Наша задача – сохранить 
институт семьи в его 
первоначальном смысле. 
Семья – это самое дорогое,  
что есть у человека».
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31 октября – День автомобилиста

Примите искренние и тёплые поздравле-
ния с Днём работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!
Этот праздник объединяет всех, кто тру-
дится в транспортной сфере Белгородско-
го района. Надёжное и безопасное авто-
мобильное сообщение стало неотъемле-
мой частью нашей жизни. Ваша профес-
сия — это тяжёлый и ежедневный труд.
Выражаем благодарность тем, кто ежед-
невно «несёт» за рулём рабочую вахту, вы-
брав профессию водителя делом всей 
жизни. Ваша работа связана с огромной 
ответственностью не только за состояние 
доверенных грузов, но за жизнь и здоро-

вье пассажиров. Справляться с ней вам 
всегда помогают высокий профессиона-
лизм, уважительное отношение к участ-
никам дорожного движения, предельное 
внимание и вежливость на дорогах. Без 
вашей слаженной и добросовестной рабо-
ты немыслима повседневная жизнь гра-
ждан.
Особую признательность хочется выра-
зить ветеранам, богатый опыт и самоот-
верженный труд которых служат залогом 
дальнейшего развития автотранспортной 
отрасли.
В этот день желаем вам безаварийно-
го движения и профессиональных успе-

хов. Пусть техника не подводит, а в дороге 
всегда сопутствует удача!

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»

Уважаемые работники, ветераны автомобильной отрасли 

и все автомобилисты Белгородского района!

Итоги очередной Декады террито-
рии подвели на совещании, которое 
состоялось в Доме культуры с. Хох-
лово. Обсудили результаты проде-
ланной работы и наметили дальней-
шие планы развития.

С 11 по 22 октября в рамках де-
кады на территории поселения 

проходили мероприятия, направленные 
на адресную помощь местным жителям, 
выявление проблем, волнующих граждан, 
наведение санитарного порядка на терри-
тории. Всего было организовано 11 при-
ёмов граждан. Первый заместитель гла-
вы администрации Белгородского райо-
на Дмитрий Рудев и руководители про-
фильных комитетов провели личные при-
ёмы граждан, обсудили актуальные во-
просы с жителями поселения. Предста-
вители структурных подразделений, орга-
низаций жизнеобеспечения проконсуль-
тировали граждан по всем возникшим во-
просам. Глава администрации Хохловско-
го поселения Василий Цыбенко на сходе 
граждан обсуждал проблемные вопросы 

о строительстве дорог, капитальном ре-
монте школы и детского сада.

«В двух сёлах проживает не так много 
людей — 1400 человек, в Киселёво — 400 
и в Хохлово — тысяча. Есть школа и два 
детских сада, один из которых располо-
жен в здании школы. Очерёдности нет, но 
учреждения заполнены. В школе всего сто 
учеников. Мы с нетерпением ждём, когда 
у нас пройдут реконструкция и переосна-
щение наших образовательных учрежде-
ний. Порядка 80 детей учатся в Белгороде, 
по объективным причинам  родителям хо-
чется, чтобы их дети ходили в более сов-
ременные школы, оборудованные в соот-
ветствии с современными стандартами. По 
улице Октябрьской в следующем году по 
инициативным проектам запланирован 
капитальный ремонт дороги, это ожив-
лённая артерия — все по ней едут к шко-
ле. В этом году было построено полтора 
километра новых дорог. Благодаря адми-
нистрации района практически все дороги 
мы «закрываем», у нас не останется пло-
хих дорог», — рассказал в ходе экскурсии 
по селу глава администрации Хохловско-

го поселения Василий Цыбенко.
Что касается инфраструктуры, есть три 

магазина и кафе в Хохлово, один мага-
зинчик в Киселёво, Дом культуры и храм 
в Хохлово, ФАП и офис семейного врача, 
почтовое отделение, два ТОСа, четыре 
детские спортивные площадки. Участни-
ки встречи посмотрели обзорный итого-
вый фильм о прошедшей в Хохловском 
поселении Декаде. Руководители струк-
турных подразделений администрации 
района поделились своими мнениями, 
рассказали о проведённых с жителями 
встречах. На ближайшее время запла-
нированы ремонт автомобильных до-
рог, установка дорожных знаков, искусст-
венных дорожных неровностей, светиль-
ников для уличного освещения, детской 
площадки на улице Центральная и доу-
комплектование существующих площа-
док оборудованием. Также на совеща-
нии обсуждался ремонт двух библиотек 
в Хохлово и Киселёво.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора

Дополнительные средства на об-
новление были выделены по пору-
чению губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова.

Ремонт подъезда к Крутому Ло-
гу скоро закончится. Протяжён-

ность участка составила 1,2 км. Стои-
мость ремонта – около 18 млн рублей.

«Новое покрытие уже уложили, укре-
пили обочины, установили пешеход-
ный мостик, искусственные неровно-
сти, дорожные знаки и два светофора, 
обустроили тротуары. Осталось нане-
сти разметку», — сообщили на сайте гу-
бернатора и правительства Белгород-
ской области.

Напомним, дорогу обновляют в рам-
ках реализации государственной об-
ластной программы «Совершенство-
вание и развитие транспортной систе-
мы и дорожной сети Белгородской об-
ласти». В 2021 году на ремонт дорог из 
федерального и регионального бюдже-
тов дополнительно выделили порядка 
двух с половиной млрд рублей. Сред-
ства направили на самые проблемные 
участки.

СВЕТЛАНА СВЕТЛОВА

Работы по ремонту 
подъезда к селу Крутой 
Лог подходят 
к завершению

Губернатор 
провёл встречу 
с представителями 
«Росмолодёжи»

Глава региона Вячеслав Гладков 
отметил, что в Белгородской об-
ласти есть потенциал для жизни 
и развития молодых людей.

Обсуждали итоги социологиче-
ского исследования, проведён-

ного Федеральным агентством по де-
лам молодёжи среди жителей региона 
в возрасте от 14 до 35 лет. Цель опроса, 
в котором участвовали студенты и тру-
доустроенные, — получить оценку каче-
ства работы власти в этой сфере. По 
итогу «Росмолодёжь» составила реко-
мендации для Белгородской области.

«Нам было необходимо получить экс-
пертную оценку крупнейшего координа-
тора в сфере государственной молодёж-
ной политики. Почему? Нам важно, что-
бы наши ребята оставалась в регионе. 
Это первое. И второе, чтобы в Белго-
родскую область приезжали молодые 
и компетентные кадры. Нам нужны об-
новления. Поэтому над этим процессом 
мы работаем системно, с привлечени-
ем экспертов», — отметил губернатор 
на встрече с делегацией Федерального 
агентства по делам молодёжи.

По материалам belregion.ru
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