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официально

Антонида АНТОНОВА:

«В окружении 
дошкольников как будто 
возвращаешься в детство 
и многократно его 
проживаешь».

 стр. 5

прогноз погоды

праздник

В Белгородском районе подвели 
итоги 2022 года 

прямая линия

Актуально
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛУЧИЛИ 
ВНЕДОРОЖНИКИ

 стр. 3

Власть
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ 
ПРОВЁЛ 
ПРИЁМ 
В РАЗУМНОМ

 стр. 3

Соцзащита
ЛЮДМИЛА БАБКИНА: 
«В ДЕЛЕ 
ВАЖНА 
ОТДАЧА»

 стр. 5

объявление

Декада территории в Пушкарском 
сельском поселении проходит 
с 6 по 17 февраля.

Внимание!

Валерий Скруг вручил Владимиру Перцеву Благодарственное письмо депутата Государственной Думы
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ ТРУЖЕНИКИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Торжественное мероприятие прош-
ло в Майском районном Дворце куль-
туры. В фойе оформили выставку — го-
родские и сельские поселения, коми-
теты районной администрации пред-
ставили достижения за прошлый год 
и брендовую сувенирную продукцию.

Церемонию награждения предва-
ряла демонстрация фильма, в  ко-

тором нашли отражение основные ито-
ги социально- экономического развития 
народно- хозяйственного комплекса района.

В этот день чествовали работников сель-

ского хозяйства, промышленности, строи-
тельства, ЖКХ, сферы обслуживания, обра-
зования, культуры, здравоохранения, право-
охранительных органов. Более двухсот чело-
век удостоены почётных грамот, благодар-
ственных писем, благодарностей, медалей 
и свидетельств о занесении на районную Ал-
лею Трудовой Славы.

— Белгородский район активно разви-
вается, приращивается валовый внутрен-
ний продукт, строятся детские сады, шко-
лы, спортивные сооружения, медицинские 
учреждения, реализуются инвестиционные 
проекты в экономике, но главным его бо-

гатством являются прекрасные люди, кото-
рые продолжают славные традиции преды-
дущих поколений и приумножают создан-
ное, — приветствовал собравшихся депутат 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ Валерий Скруг.

Валерий Степанович вручил благодарст-
венные письма депутата Государственной Ду-
мы ФС РФ за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, значимый личный вклад 
в социально- экономическое развитие Бел-
городского района и Белгородской области.

Первостепенный 
вопрос – жильё 
переселенцам

Глава администрации Белгородско-
го района Владимир Перцев провёл 
прямую линию. Он сообщил о резуль-
татах работы за 2022 год и январь 
2023-го, а также ответил на вопросы 
населения муниципалитета. Трансля-
ция велась в социальных сетях.

— Благодарю вас за активность. Вопросы, 
которые вы задаёте, всегда актуальны. При-
ятно, что есть обратная связь, — обратился 
к жителям Владимир Николаевич.

Во время онлайн- общения речь шла об 
открытии новой школы «Территория Успе-
ха» в микрорайоне Новосадовый-41 и стро-
ительстве школы в Северном, графике вы-

воза ТБО, расчистке реки Липовый Донец 
в Беломестненском поселении, строитель-
стве остановок в Разумном-71, ремонте до-
рог, обеспечении жильём различных кате-
горий граждан, ремонте ограждения спор-
тивной площадки в Таврово-4, работе «По-
ездов здоровья» и другом.

Один из озвученных вопросов касал-
ся поддержки семей мобилизованных. От-
вечая на него, Владимир Перцев рассказал 
о том, что семьи каждого мобилизованного 
находятся под чутким вниманием глав по-
селений.

— Мной проведено более 270 встреч 
с  семьями мобилизованных. Поступали 

вопросы, касающиеся оказания медицин-
ской помощи, юридической помощи, реше-
ния бытовых задач, — отметил глава адми-
нистрации района. — Практически все во-
просы решены.

Владимир Николаевич напомнил: мно-
гие просьбы населения муниципалитета 
удаётся выполнить во время декад терри-
торий поселений. В 2022 году проведено 
14 декад, в ходе 73 приёмов главой ад-
министрации района и его заместителями 
принято 196 человек. В нынешнем году про-
ведение декад территорий продолжится.

ДИНА АБРАМОВА

Пятница, 10 февраля
 -2 °С   -5 °C З. 5 м/с 764 мм рт. ст.

Суббота, 11 февраля
 -1°С   -5 °С З. 5 м/с 758 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 февраля
 0 °С   -3 °С Ю.З. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Владимир Перцев ответил на вопросы жителей района

Губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков встретился с жите-
лями приграничных сёл Журавлёвки 
и Нехотеевки, которые почти год вы-
нуждены жить в гостинице област-
ного центра и не могут вернуться до-
мой из-за постоянных обстрелов. Но 
теперь у них появилась надежда об-
рести новый дом.

Глава региона рассказал жителям об 
итогах своей встречи с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным. 
В частности, речь шла об оказании помо-
щи вынужденным переселенцам. Сейчас 
прорабатывается механизм по предостав-
лению собственникам нового жилья.

«Движение вперёд очень большое. 
С правительством РФ мы на связи каж-
дый день. Первостепенный вопрос — во-
прос предоставления жилья вынужден-
ным переселенцам — в настоящий момент 
прорабатывается. Ждём итоговый пере-
чень поручений Президента и механизм 
по предоставлению собственникам ново-
го жилья. Надеюсь, что уже на следующей 
неделе мы проведём повторную встречу, 
чтобы озвучить принятые решения», — от-
метил Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что также отдель-
но прорабатывается вопрос об оказании 
помощи бизнесу, пострадавшему после 
обстрелов.

«Среди вопросов жителей просьбы о по-
мощи бизнесу, пострадавшему от обстре-
лов. С точки зрения закона, мы за счёт 
средств федерального бюджета можем 
выплатить определённую сумму, которая 
часто несопоставима с понесенными поте-
рями. Поэтому в этом вопросе также рас-
считываем на поддержку федерального 
центра, принятые решения озвучу допол-
нительно. А вот по фермерским хозяйст-
вам и севу той же сои на приграничных тер-
риториях проведём совещание в середи-
не февраля, отдельно собрав аграриев», — 
сказал губернатор Белгородской области.

По материалам официального 
сайта правительства и губернатора 
Белгородской области
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