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район в лицах

Елена Сороченко: «Я очень 
люблю свою работу»

Уважаемые 
работники 
органов местного 
самоуправления 
Белгородской 
области!

с праздником!

Анна КУЗНЕЦОВА:

«Рада, что заключила 
социальный контракт 
и начала свой бизнес. 
Моё дело приносит мне 
удовольствие и доход».
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Уважаемые работники и ветераны органов местного 
самоуправления!

поздравляем!

Примите самые тёплые слова поздравления 
с вашим профессиональным праздником!
Местное самоуправление — это важная и зна-
чимая составляющая управления государст-
ва, которая позволяет выстроить эффектив-
ное сотрудничество между властью и обще-
ством, оперативно реагировать на наиболее 
острые проблемы и успешно разрешать их.
На сотрудников органов местного самоуправ-
ления возложена серьёзная ответственность 
за эффективное и гармоничное развитие тер-
риторий, за создание комфортных условий 
проживания и обеспечение благополучия жи-
телей. От качества вашей работы зависит не 
только уровень жизни людей, но и отношение 
жителей к власти в целом.

Работники органов местного самоуправления 
Белгородского района демонстрируют широ-
кий спектр знаний в разных отраслях, высо-
кий уровень профессионализма, самоконтроля 
и выдержки, осознавая, что служба людям — 
это почётный и кропотливый труд. Этот празд-
ник касается и инициативных граждан, кото-
рые своим участием в общественной жизни, 
советами и предложениями направляют рабо-
ту местного самоуправления в нужное русло 
и помогают развивать городские и сельские 
поселения района, делать их лучше и краше.
Дорогие работники и ветераны органов мест-
ного самоуправления, жители Белгородского 
района! Благодарим вас за добросовестный 
труд, неравнодушие и стремление к новым 

достижениям. Желаем вам дальнейших успе-
хов, здоровья, бодрости, неиссякаемой энер-
гии и сил, счастья и семейного благополучия! 
С праздником!

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»

Примите искренние и тёплые поздравления 
с профессиональным праздником!
В этом году исполняется 10 лет со дня подпи-
сания Указа Президента Российской Феде-
рации о Дне местного самоуправления. Это 
дань уважения труду муниципальных служа-
щих нашей страны.
На ваших плечах лежит ответственность за 
социально- экономическое благополучие, 
безопасность и бесперебойную работу си-
стем жизнеобеспечения не только муници-
пального образования, но и Белгородской 
области. Это служба без праздников и вы-
ходных, которая отнимает почти всё время 
и силы. Но те, кто сознательно выбрал этот 
путь — настоящие патриоты.
Последние годы работы трудно назвать штат-
ными, но они научили нас оперативно моби-
лизовываться и качественно действовать 
в непредвиденных ситуациях, держать руку 
на пульсе.
Уверен, что вы, как уже опытные управлен-
цы, обеспечите дальнейшее стабильное раз-
витие территорий. Справитесь с поставлен-
ными задачами, несмотря на внешние фак-
торы. Реализуете свои высокие компетенции 
на родной земле.
От всей души желаю вам мирного неба и успе-
хов во благо Белгородчины! Воплощения са-
мых смелых идей, счастья, крепкого здоро-
вья и благополучия!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

прогноз погоды
Пятница, 22 апреля

 +12 °С   +7 °C В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Суббота, 23 апреля

 +14°С   +7 °С В. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 апреля

 +16 °С   +10 °С В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 25 апреля

 +17 °С  +10 °С В. 5 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 26 апреля

 +19 °С   +9 °С Ю.В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Среда, 27 апреля

 +20 °С   +12 °C Ю.В. 6 м/с 754 мм рт. ст.
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Елена Сороченко — старшая меди-
цинская сестра Весёлолопанской 
амбулатории. Более 40 лет трудится 
в Центральной районной больнице.

В  Весёлолопанской амбулатории пла-
нируется капитальный ремонт, по-

этому сотрудники амбулатории времен-
но переезжают на другую площадку. «Мы 
сейчас, как говорится, на чемоданах, — 
поделилась Елена Викторовна, — к концу 
года планируем вернуться домой». Амбу-
латория обслуживает более пяти тысяч 
жителей села Весёлая Лопань и близле-

жащих населённых пунктов — с. Головино, 
с. Долбино, п. Политотдельский, х. Угрим, 
х. Водяной. Население за последние годы 
увеличилось. В амбулатории расположе-
но два офиса семейного врача, кабинеты 
оснащены всем необходимым оборудо-
ванием, которое пакуется для переезда.

«Всю свою жизнь я посвятила Цент-
ральной районной больнице, пришла сю-
да после окончания медицинского учили-
ща и работаю до сих пор. В общей слож-
ности я в профессии более 42 лет. Очень 
люблю свою работу, которая дарит мне 
особое вдохновение. Каждый пациент 

для меня как родной человек, применяю 
все свои знания и практические умения, 
чтобы помочь людям выздороветь», — 
рассказала Елена Сороченко.

Мечтала о медицине с детства, лечи-
ла всех животных. Серьёзная, старатель-
ная, в школе училась на пятёрки, акушер-
ско-фельдшерское отделение медучили-
ща имени Е.В. Виноградской окончила на 
отлично, получала повышенную стипен-
дию. А поступала при конкурсе 10 чело-
век на место. 
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Газет много, районная — одна!
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