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Уважаемые 
работники жилищно-
коммунального 
хозяйства и бытового 
обслуживания 
региона!

с праздником!благоустройство

Любое дело человеку по плечу

Уважаемые жители Белгородского района!
поздравляем!

В администрации 
района
ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ДЕКАДЫ 
ТЕРРИТОРИИ
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Прямая линия
ГУБЕРНАТОР 
ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ
БЕЛГОРОДЦЕВ

 стр. 3

«Решаем вместе»
ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 
В БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МАЛОЙ РОДИНЫ

 стр. 6-7

Примите самые искренние и тёплые поздрав-
ления с профессиональным праздником!
Много добрых слов и сердечных пожеланий 
в этот день мы адресуем всем, кто обеспечи-
вает красоту, чистоту и комфорт наших до-
мов, дворов и улиц, помогает нам в повсед-
невном быту — дворникам и слесарям, элек-
трикам и озеленителям, газовикам и водо-
проводчикам, парикмахерам, швеям, сапож-
никам, ремонтникам. И хотя работу предпри-
ятий ЖКХ критикуют чаще других, невозмож-
но представить, какой была бы жизнь без 
вашего самоотверженного труда. От имени 
всех белгородцев благодарю вас!
В нашем регионе повышению качества 
жилищно- коммунальных услуг и созданию 
новых возможностей в сфере бытового об-
служивания населения уделяется очень 
большое внимание. В этом году в рамках 
нацпроекта построим 10 комплексных объ-
ектов водоснабжения, ещё 83 — будут вве-
дены за счёт региональных программ. За-
планирован капитальный ремонт 200 мно-
гоквартирных домов и 9 общежитий, при-
чём, как и в прошлом году, продолжим практи-
ковать общественную приёмку качества выпол-
ненных работ. Почти 2 тыс. жителей будут пе-
реселены из аварийного жилья. Вместе с ва-
ми продолжим украшать нашу родную зем-
лю — благоустраивать территории, а также 
воплотим 5 проектов — победителей Все-
российского конкурса по формированию 
комфортной городской среды. Много ин-
тересных, порой уникальных идей в разви-
тии сервисов бытового обслуживания бел-
городцы реализуют с помощью социаль-
ного контракта. Люди горят своим делом, 
а когда работа в радость — всё получается.
Особые слова признательности адресую ра-
ботникам нашего приграничья. Вы трудитесь 
в непростых условиях, нередко с риском для 
жизни оперативно устраняете последствия 
коммунальных аварий. В конечном итоге, 
именно такие люди, как вы, настоящие тру-
женики и профессионалы, обеспечивают ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне 
для всех нас.
От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и процветания, достой-
ной оценки вашего труда и всего самого 
доброго!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Примите наши искренние поздравления с Днём 
работников торговли, бытового обслуживания 
населения и коммунального хозяйства!
Нашу жизнь невозможно представить без разви-
той торговли, качественного бытового обслужи-
вания и надёжно функционирующего жилищно- 
коммунального комплекса. На своих плечах вы 
несёте огромную ответственность. От вашей ор-
ганизованности, профессионализма и отзыв-
чивости зависят тепло и уют в наших домах, на 
предприятиях и в учреждениях, а работа в сфе-
ре услуг и потребительского рынка требует тер-
пения, самоотдачи и умения находить правиль-
ный подход к людям.
Вы ежедневно трудитесь для того, чтобы нас 

окружали порядок, чистота и красота. Вы создаё-
те хорошее настроение и комфортные условия 
жизни для каждой семьи Белгородского райо-
на. Решаете насущные проблемы и удовлетво-
ряете первостепенные потребности. Мы увере-
ны, что и в дальнейшем достойно будете выпол-
нять все возложенные профессиональные зада-
чи, так как от вашего труда зависит стабильность 
работы систем жизнеобеспечения, полноценная 
деятельность всех секторов экономики и соци-
альной сферы муниципалитета.
В этот день слова особой благодарности выра-
жаем ветеранам отрасли, которые отдали своей 
работе десятки лет, а сегодня являются опытны-
ми наставниками для нового поколения.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной энергии и трудовых 
успехов! Пусть ваш труд всегда будет уважаем 
и востребован!

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»
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По итогам работы за 2022 год во-
дитель первого класса МКУ «Благо-
устройство Стрелецкого сельского 
поселения» Алексей Немцев стал по-
бедителем в номинации «Лучший ра-
ботник предприятия ЖКХ». Его фо-
тография размещена на район-
ной Аллее Трудовой Славы в числе 
20 тружеников, добившихся наи-
высших показателей в профессио-
нальной деятельности.

«Алексей Немцев трудолюбивый, ответ-
ственно относится к работе. Профессионал 

высокого класса, у него есть категории на 
все виды транспорта. С поставленными за-
дачами справляется быстро и качественно. 
Не раздумывая, оперативно выполняет лю-
бые сложные задания руководства, в част-
ности, спецработы, связанные с обеспече-
нием безопасности приграничных терри-
торий», — подчеркнул глава администрации 
Стрелецкого поселения Валерий Городов.

На благоустройстве Стрелецкого за-
няты 20 человек: 15 рабочих, водители 
трёх тракторов и двух КАМАЗов. Алек-
сей Немцев живёт в Стрелецком и хочет, 
чтобы село было чистым и красивым. Зи-

мой чистит и посыпает дороги, летом их 
подметает, поливает клумбы.

Родом Алексей из Пушкарного. Окончил 
школу, в профтехучилище получил профес-
сию автомеханика, до армии успел пора-
ботать механизатором в колхозе. Служил 
в морской пехоте в Калининградской об-
ласти. Вернулся домой, трудился водите-
лем в городской и областной администра-
циях. Его водительский стаж больше 20 лет. 
Считает, что это лучшая профессия, человек 
всегда находится в движении.
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