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региональных дорог будет благо
устроено в 2021 году в рамках  
федерального проекта
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Осадки Переменная облачность.
Сайт Гисметео

Уважаемые работники  
органов местного самоуправления,  
депутаты муниципальных  
образований Белгородской области!

Примите искренние поздравления с 
Днём местного самоуправления! 

За четверть века проделан большой 
путь в развитии гражданского общест
ва и реформировании власти на местах. 
Результаты ответственной деятельнос
ти муниципальных служащих области 
очевидны – в благоустроенных горо
дах и улицах, в качественной работе си
стем жизнеобеспечения территорий, в 
непрерывном процессе развития сов
ременной комфортной среды. Следуя 
духу времени, органы местного самоу
правления региона успешно внедряют 
цифровые технологии, используют ин
терактивные способы коммуникаций с 
населением. Неслучайно многие муни
ципальные образования Белгородчины 
регулярно входят в число самых благоу
строенных населённых пунктов России.

В свою очередь Правительство 
Белгородской области реализует це
лый ряд региональных и федеральных 
программ, направленных на дальней
шее уверенное развитие наших муни
ципальных образований. Это проекты 
в дорожном строительстве и в разви
тии комфортной городской среды, со
циальной инфраструктуры, качествен
ного водоснабжения и множество дру
гих актуальных направлений. 

Значимую роль в жизни террито
рий сегодня играют и органы общест
венного самоуправления. С каждым 
годом заметно больше становится не
равнодушных жителей области, стре
мящихся к качественным переменам в 
жизни своего района, города или села. 
Ведь главным смыслом работы и орга
нов государственной власти, и органов 
местного самоуправления является не
уклонное повышение качества жизни, 
благополучие каждого жителя области. 

От всей души желаю вам успешной 
реализации всех намеченных планов, 
крепкого здоровья, счастья и добрых 
перемен на благо белгородцев! И пом
ните, вместе нам по силам решить за
дачи любой сложности!  

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области                                                     

В. Гладков

Субботник –  
день чистоты

16 апреля коллектив ООО «Жилая 
сфера» вместе с жильцами обслу-
живаемых домов провел субботник 
по благоустройству дворов.

«Наши работники трудились на ули-
цах Пролетарской, Ленина, в микрорай-
оне Журавлики, – рассказала директор 
Валентина Ермакова. – Нами уже многое 
сделано по приведению дворов в поря-
док после зимы. И теперь приятно наво-
дить полный лоск. Хотелось бы побольше 
активности со стороны жильцов домов. 
Надеюсь, они самоорганизуются и про-
ведут свой субботник, что сделает дворы 
еще уютнее».

У дома №16а на улице Пролетарской 
трудились маляры Тамара Какурина и Ок-
сана Копылова, рабочие по уборке терри-
тории Владимир Шевчук и Людмила Не-
ронова, бухгалтер Мария Перфильева. У 
них хорошее весеннее настроение, поэ-
тому работа спорилась, уборка и покра-
ска шли так быстро и слаженно, что двор 
преображался буквально на глазах. 

Хорошо встречать весну в чистом и 
красивом городе.

Вадим Москалев

Владимир Шевчук, Людмила Неронова и Мария Перфильева

Маляры Тамара Какурина и Оксана Копылова

В Губкине завершился муниципальный этап регионально-
го конкурса среди муниципальных образований на луч-
шую систему работы по поддержке молодых семей. 
Участниц было трое, каждая представила свой уникаль-
ный проект.

Директор Центра внешкольной работы Татьяна Коваленко 
поделилась идеей реализации проекта «Мыментальные». 
Ещё одна сотрудница центра – Елена Бабина – презентовала 
проект #Губкинlive, а Анна Олейникова из Центра социальной 
поддержки семьи «МАМЫ-МЫ» разработала проект, который 
повторяет название организации.

Каждый проект был тщательно проработан и  точно 
соответствовал главной цели – поддержке молодых семей. 
Жюри по достоинству оценило их. Победила Татьяна Коваленко 
со  своим проектом «Мыментальные», который был создан 
для социализации детей с  расстройствами аутистического 
спектра посредством вовлечения в совместную деятельность 
с родителями в условиях системы дополнительного образования 
Губкинского городского округа. Теперь Татьяне предстоит 
защитить его на областном этапе конкурса.

Анастасия Тарубарова

 z КОНКУРСЫ

Цель проектов – поддержка молодых семей
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Мария Перфильева

 z 21 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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