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 �ЦИФРА НОМЕРА

млн рублей
выделил Металлоинвест Губкинской 
ЦРБ для приобретения медицинского 
оборудования
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
с 16 по 19 ДЕКАБРЯ
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Осадки
Переменная облачность,
возможны осадки. 
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино

2 224101 197409

22099

 �ОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ

Федеральный проект 
«Уличная социальная 
служба»

На рабочей встрече губернатора Вя-
чеслава Гладкова и детского омбудсме-
на Марии Львовой-Беловой было озвуче-
но решение о создании в Белгородской 
области четырех центров поддержки се-
мей, воспитывающих детей с инвалидно-
стью, в рамках стратегической програм-
мы Уполномоченного «Сопровождение 
через всю жизнь». 

Техническое задание для строительст-
ва центров дневного пребывания разно-
возрастных жителей области будет раз-
работано для Белгорода, Старого Оскола, 
Губкина и Шебекино. 

1 декабря вступил в силу 
Федеральный закон  
о госпабликах 

На начало декабря в регионе создано 
100% официальных страниц региональ-
ных и муниципальных органов исполни-
тельной власти, которые работают в сфе-
рах здравоохранения, образования, соци-
альной защиты населения, спорта, куль-
туры, молодёжной политики и других.

ЦУР Белгородской области выступает 
главным центром компетенций для ОМСУ 
и РОИВ по вопросам ведения соцсетей. В 
ноябре организовали модульное обучение 
для органов власти и их подведомствен-
ных учреждений.

8 декабря ЦУР Белгородской области 
провёл первый Форум по госпабликам, где 
подвели итоги года. На середину декабря к 
системе ПОС «Госпаблики» подключились 
более 1 900 сообществ. Суммарное число 
подписчиков — более 1,341 млн человек.

Белгородская область вошла в топ-10 
по исполнению закона о госпабликах со-
гласно рейтингу Минцифры РФ. Как отме-
тил гендиректор АНО «Диалог Регионы» 
Владимир Табак, по социологическим ис-
следованиям «Диалога»: 51% пользова-
телей соцсетей читают паблики органов 
власти и госучреждений. Цель 2023 года 
— улучшить качество контента.

Министерство цифрового развития 
Белгородской области

Отдел ЗАГС славится своими работ-
никами, которые вкладывают в об-
щее дело всю душу и посвящают го-
ды жизни. Лариса Спирина принад-
лежит к числу самых именитых ра-
ботников ЗАГСа. В этой сфере она 
проработала 25 лет, из которых по-
чти 15 лет в должности заведующей.

А начинала она свою трудовую био-
графию с дежурной подстанции Ле-

бединского ГОКа, куда была направлена 
после окончания профессионального ли-
цея №1 и ВЗПИ. Вскоре девушку пригла-
сили в лицей в качестве мастера произ-
водственного обучения. Здесь в полной 
мере раскрылись таланты активной обще-
ственницы, и она была избрана секрета-
рем комсомольской организации, в кото-
рой насчитывалось более тысячи человек. 
Впрочем, был в ее жизни один важный пе-
риод, который и соответствовал ее истин-
ному призванию: сразу после школы она 
работала пионервожатой в Вислой Дубра-
ве, собиралась поступать в пединститут.

В ЗАГС ее поначалу приглашали на 
торжественные регистрации. Лариса — 
девушка видная, энергичная, улыбчивая. 
Словом, пришлась ко двору. И работала в 
ЗАГСе с 1989 по 2014 год.

Она и сегодня с большой теплотой от-
зывается о своих коллегах – Нине Миши-
ной, Любови Яневой, Валентине Головко-
вой, Наталье Горяиновой, Татьяне Богаты-

ревой, Елене Губаренко, Жанне Полежа-
евой, Александре Антоновой, Елене Кув-
шинниковой.

«Вся жизнь губкинцев проходит через 
ЗАГС, – делится воспоминаниями Лари-
са Николаевна. – Понятно, что для боль-
шинства ЗАГС ассоциируется с бракосо-
четанием. Мы старались придать этому 
событию как можно больше торжествен-
ности, душевного тепла и света. Вместе с 
управлением соцполитики, обществен-
ными организациями и трудовыми кол-
лективами придумывали новые акции. 
Например, чествование юбиляров, обряд 
имянаречения, торжественная выписка 
из роддома. К сожалению, нам так и не 
удалось добиться нового здания ЗАГСа, 
хотя мы неустанно отстаивали эту идею».

После выхода на пенсию Лариса не дол-
го оставалась без дела. Она вернулась к 
мечте юности и снова пришла на работу 
в школу. Она по-прежнему остается чело-
веком творческим, не равнодушным к чу-
жим переживаниям. Сейчас Лариса Нико-

лаевна заведует библиотекой школы №11. 
Понятно, что теперь ее лучшими друзьями 
стали дети и книги. Но в тихих стенах би-
блиотеки по-прежнему рождаются яркие 
и шумные идеи. Вместе с ребятами Лариса 
Николаевна организовала школьный театр. 
Вся школа в восторге от новых постановок.

Сейчас у Ларисы Николаевны много за-
бот по дому. Летом она занимается садом 
и цветами, приучает к труду своих внучек. 
Этой осенью они закрыли рекордное чи-
сло банок с вареньем и соленьями.

И все-таки душа Ларисы — в ЗАГСе. 
Здесь ее по-прежнему ценят как опытней-
шего специалиста. Она всегда рада встре-
че с друзьями и коллегами.

«Я счастлива, что традиции губкинско-
го ЗАГСа продолжают жить и развиваться, 
– замечает Лариса Спирина. – Это внима-
ние, чуткость, доброта, способность про-
пустить через себя чужую боль и разделить 
с губкинцами их счастливые мгновения».

Вадим Москалёв
Фото автора 

 � 18 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ЗАГС

«Я не могу иначе...»
Лариса Спирина

Первым руководителем Губкинского районного бюро ЗАГС с 1965 по 1979 гг. 
являлась Александра Тимофеевна Анисимова, с 1979 по 1994 гг. – Наталья 
Ивановна Горяинова. 
С 1973 года по 1989 год городское бюро ЗАГС возглавляла Валентина Семе-
новна Головкова. 
В 1994 г. произошло объединение районного и городского отдела ЗАГС, ко-
торым до 2009 года руководила Лариса Николаевна Спирина. С 2009 г. по 
2018 г.– Лариса Петровна Кононова. 
С 2018 г. по настоящее время – Наталья Борисовна Исаева.

СПРАВКА

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!


