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прогноз погоды
Четверг, 15  апреля

+15 °С  +7°C, Ю-В. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Пятница, 16  апреля

+12 °С   +7 °C, Ю-В. 5м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 17 апреля

+12 °С +6 °C, Ю-З. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 апреля

+14°С   +6°C,   Ю-В. 5 м/с   750  мм рт. ст.
Понедельник, 19 апреля

+14 °С   +7°C,  В. 3 м/с  750 мм рт. ст.
Вторник, 20  апреля

+12 °С  +7 °C, В. 6 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 21 апреля

+10°С  +6°C, Ю. 1 м/с   742 мм рт. ст.
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С юбилеем ветерана Великой Отече-
ственной вой ны поздравили глава 
администрации Ракитянского рай-
она Анатолий Климов, его замести-
тель по социальной политике Еле-
на Чефонова, глава посёлка Проле-
тарский Татьяна Федутенко, пред-
седатель районного совета ветера-
нов Игорь Заболотько, представите-
ли местной ветеранской организа-
ции, работники Пролетарского Цен-
тра культурного развития, учащиеся 
поселковых школ.

«Уважаемый Александр Тара-
сович! Мы поздравляем Вас 

с такой серьёзной датой. Хочется поже-
лать Вам крепкого здоровья, хороше-
го самочувствия ещё на долгие годы. 
И спасибо за всё, что Вы сделали для на-
шей страны, за мирное небо и наше бла-

гополучие», — с такими словами обра-
тился к ветерану Анатолий Климов.

Руководитель муниципалитета вручил 
Александру Тарасовичу Скирдину памят-
ные подарки, цветы. Он зачитал поздра-
вительный адрес от президента страны.

Ветеран с благодарностью выслушал 
все пожелания. Сказал, что рад вниманию, 
но очень сожалеет, что доставляет всем 
много хлопот. Поблагодарил Александр 
Тарасович вокальный ансамбль «Раздо-
лье». Артисты исполнили для него не-
сколько лирических произведений, в том 
числе и военной тематики. К слову ска-
зать, юбиляр и все присутствующие с ра-
достью подхватывали знакомые песни.

Мы немного поговорили с Александром 
Тарасовичем о жизни. Он рассказал, что 
ещё со многими делами справляется сам.

«Ко мне, конечно, приходит соцра-
ботник. Я очень благодарен Антонине 

Гуменовой, она хороший помощник и ду-
шевный человек. Но с некоторыми делами 
по дому я ещё сам отлично справляюсь. 
К примеру, сам варю суп. Люблю фасо-
левый, гороховый, из чечевицы. Конеч-
но, еда не такая вкусная, какую готовила 
моя жена Анна Григорьевна», — с грустью 
рассказывал Александр Тарасович.

Говорил ветеран о своих дочерях, о сы-
не, который живёт неподалёку и наве-
щает отца каждый день. Очень сожалел 
о том, что его девочки не смогли прие-
хать на юбилей.

«Мои дочери живут на Украине, и у них 
сегодня нет возможности меня навещать. 
Я очень надеюсь, что вскоре всё наладит-
ся: все болезни уйдут, и политическая об-
становка станет благоприятной. И я снова 
увижу дочерей, внуков и правнуков», — 
сказал ветеран.

юбилей

Мы голову пред вами 
преклоняем
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ СКИРДИН ОТМЕТИЛ 95-ЛЕТИЕ

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 общества и ре-
формировании власти на местах. Резуль-
таты ответственной деятельности муни-
ципальных служащих области очевидны — 
в благоустроенных городах и улицах, в ка-
чественной работе систем жизнеобеспече-
ния территорий, в непрерывном процессе 
развития современной комфортной среды. 
Следуя духу времени, органы местного са-
моуправления региона успешно внедряют 
цифровые технологии, используют интерак-
тивные способы коммуникаций с населени-
ем. Неслучайно многие муниципальные об-
разования Белгородчины регулярно входят 
в число самых благоустроенных населён-
ных пунктов России.
В свою очередь Правительство Белгород-
ской области реализует целый ряд регио-
нальных и федеральных программ, направ-
ленных на дальнейшее уверенное разви-
тие наших муниципальных образований. 
Это проекты в дорожном строительстве 
и в развитии комфортной городской среды, 
социальной инфраструктуры, качественно-
го водоснабжения и множество других ак-
туальных направлений.
Значимую роль в жизни территорий сегод-
ня играют и органы общественного самоу-
правления. С каждым годом заметно боль-
ше становится неравнодушных жителей об-
ласти, стремящихся к качественным пере-
менам в жизни своего района, города или 
села. Ведь главным смыслом работы и ор-
ганов государственной власти, и органов 
местного самоуправления является неу-
клонное повышение качества жизни, благо-
получие каждого жителя области.
От всей души желаю вам успешной реа-
лизации всех намеченных планов, крепко-
го здоровья, счастья и добрых перемен на 
благо белгородцев! И помните, вместе нам 
по силам решить задачи любой сложности!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Анатолий Климов вручил ветерану письмо от президента страны
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ГЛАВНОЕ

поздравляем

Уважаемые депутаты, 
сотрудники и ветераны 
органов местного 
самоуправления!
Примите искренние поздравления с Днем 
местного самоуправления!
Это поистине всенародный праздник, по-
скольку касается каждого гражданина на-
шей страны. Местное самоуправление – 
это наиболее приближенное к людям зве-
но власти, на которое сегодня возложе-
на большая ответственность за социаль-
но-экономическое развитие территорий и 
благополучие жителей. Почти все пробле-
мы, с которыми сталкивается человек, ре-
шаются на муниципальном уровне. Наша 
общая цель — работать для людей и в ин-
тересах людей, в формате открытого диа-
лога решать насущные вопросы.
Значимость и необходимость деятель-
ности органов местного самоуправления 
трудно переоценить. За их долгую исто-
рию существования власти неоднократ-
но акцентировали внимание на том, что от 
наших с вами усилий зависит решение за-
дач обеспечения в жилищно-коммуналь-
ной сфере, благоустройства райцентра и 
поселений, обновление социальной ин-
фраструктуры, сохранение исторических и 
культурных традиций, мы все отвечаем за 
качество жизни.
Всё шире и шире в муниципальных образо-
ваниях проявляются местные инициативы, 
где население выступает в качестве парт-
нёров в реализации проектов благоустрой-
ства и строительства, это значит, что ме-
няется менталитет людей, растёт их созна-
тельность и ответственность. Опорой ор-
ганов самоуправления в решении вопро-
сов местного значения являются обще-
ственные организации, способные объе-
динить неравнодушных людей для обще-
го блага.
 Наша общая большая задача — повысить 
уровень жизни населения, сделать каж-
дый населенный пункт в наших районах 
комфортным для проживания, работы и 
отдыха. Её реализация зависит не только 
от профессионализма, компетенции и от-
ветственности сотрудников органов мест-
ного самоуправления, но и активности гра-
ждан, умения работать сообща, находить 
взвешенные подходы к решению любых, 
даже самых сложных вопросов.
Желаем каждому из вас настойчивости в 
работе, упорства в достижении целей, му-
дрости в принятии решений, новых свер-
шений и весомых достижений в профес-
сиональной деятельности! Крепкого вам 
здоровья, счастья и семейного благополу-
чия, уверенности в своих силах и завтраш-
нем дне!

А. Миськов, 
 глава администрации   

 Краснояружского района
А. Климов,  

глава администрации    
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель  Муниципального совета 

Краснояружского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета  
Ракитянского района

Сегодня институт местного самоуправления быстро раз-
вивается: с каждым годом растёт число граждан, активно 
участвующих в жизни своих городов, посёлков, деревень.

Ярким примером можно назвать работу ТОСов, сельских 
старост. ТОС в руках инициативных граждан — мощней-

ший инструмент для того, чтобы обустроить двор, улицу, а то 
и целый микрорайон. Возможности у сообщества довольно ши-
рокие — от благоустройства микрорайона (сюда может входить 
и асфальтирование дорог, и формирование тротуара, и установ-
ка детских, спортивных площадок и даже при необходимости 
оборудование контейнерных площадок) до организации мас-
совых праздников. Главное условие для создания ТОС — нали-
чие инициативных граждан. Без них и смысла нет создавать 
 какие-либо объединения.

Депутат земского собрания Трефиловского сельского посе-
ления третьего созыва заведующий Трефиловским сельским 
Домом культуры Василий Диденко возглавляет ТОС «Садовая» 
с 2016 года. В общественное объединение входят улицы Садо-
вая и Школьная. Это 75 жилых домов, более 170 человек. Жи-
вут на данной территории люди разных возрастов, интересов 
и потребностей, и тосовцы стараются воплощать в жизнь идеи 
и проекты, которые приносили бы пользу всем.

Василий Диденко считает очень важным, что администра-
ция сельского поселения работает в тесном контакте с жите-
лями территории.

«Нередко у нас проходят сходы граждан, жители открыто го-
ворят о своих проблемах, просят помочь в решении того или 
иного вопроса. Ни одно обращение не остаётся без внимания», — 
сказал Василий Сергеевич.

Администрация во главе с Ольгой Красниковой, депутаты, 
инициативные жители села, в число которых входят и тосовцы, 
ищут пути решения вопросов, пишут проекты. Если инициати-
ва получает поддержку, на неё находятся и средства.

К примеру, на обустройство детской площадки на ул. Садо-
вой выделили около 70 тыс. руб лей. Жители территории рас-
чистили пустырь между двумя домами, где установили качели, 
горку и прочее оборудование для досуга детей. Открытие этой 
площадки получилось торжественным и весёлым. Пригласили 
сельских артистов во главе с Василием Диденко и устроили на-
стоящий праздник.

Чем ещё отличился ТОС «Садовая»? Для любителей рыб-
ной ловли общественники благоустроили зону отдыха на пру-
ду. Там появились беседка, два мостика для удобства рыбаков, 
были высажены деревья.

Для приверженцев здорового образа жизни администра-
ция совместно с тосовцами установила уличные тренажёры. На 
площадке хозяйственные члены общественного самоуправле-
ния уложили тротуарную плитку (б/у), которую сняли строи-
тели, когда делали стоянку возле Дома культуры и сельсовета.

Больше всего дел у тосовцев, по словам Василия Диденко, ле-
том. Территория, особенно у пустующих домовладений, зараста-
ет сорной растительностью, в том числе американским клёном. 
Поэтому тосовцам приходится помогать сельской администра-
ции бороться с данным негативным явлением.

Высокого мнения Василий Сергеевич о своих коллегах, ко-
торые, так же, как и он, делают всё возможное, чтобы их село 
выглядело ухоженным и благоустроенным. Так, благодаря Еле-
не Худокормовой (ТОС «Калиновая») появилась новенькая дет-
ская площадка. Её проект получил поддержку администрации 
района. Всегда готовы прийти на помощь сельский староста 
Владимир Руденко, а ещё владелец трактора Алексей Ткачёв, 
участвующий со своей техникой во всех благих делах.

Хочется отметить, что трефиловцы не только работают, но 
и отдыхают с душой. Праздники улиц — неотъемлемая часть 
жизни селян.  «Жителей села не нужно особо упрашивать, празд-
ники у нас любят все. Мы выносим столы, варим кашу и поём 
под мою гармошку», — сказал Василий Диденко.

Не так давно были подведены итоги конкурса «Лидер обще-
ственного самоуправления Белгородской области». В номина-
ции «Лучший председатель ТОСа» Василий Диденко признан 
победителем.

Василий Сергеевич родился и вырос в Трефиловке. Получив 
профессию тракториста, ушёл в армию. После службы молодой 
человек устроился заведующим в сельский Дом культуры. Дело 
в том, что в детстве дядя научил его играть на гармошке, без ко-
торой не обходился ни один сельский праздник. Тяга к музыке 
у Василия Диденко всегда была непреодолимой. Кроме гармони 
юноша освоил ещё и ударные инструменты. Вместе с друзьями 
играл в вокально- инструментальном ансамбле в сельском ДК.

Как показало время, ничего в жизни не бывает просто так. 
Всё было предрешено изначально. Гармонь и Василий Диден-
ко сегодня неразделимы. Многие ракитянцы знают его именно 
как весёлого задорного музыканта, организатора мероприятий, 
а для трефиловцев он ещё и человек, которому до всего есть де-
ло. «Кто, если не мы!» — так рассуждал Василий Диденко, рас-
сказывая о делах своего ТОСа.

«Активисты ТОСа — верные помощники главы администра-
ции поселения, ведь они первыми узнают о возникающих про-
блемах, держат ситуацию под контролем. Относительно Василия 
Сергеевича могу сказать, что это неравнодушный человек, зна-
ющий проблемы села изнутри», — сказала о своём помощни-
ке глава администрации Трефиловского сельского поселения 
Ольга Красникова.

Лариса Николаева  
Фото из архива В. Диденко

21 апреля —день местного самоуправления

Кто, если не мы!

Василий Диденко неразлучен со своей гармошкой

 стр. 1

Несколько слов о жизненном пу-
ти Александра Тарасовича. Родился он 
в селе Хотмыжск Борисовского района. 
На фронт попал в марте 1943 года, тог-
да ему было всего 17 лет. Наш земляк 
воевал в рядах 90-й гвардейской стрел-
ковой дивизии заряжающим полково-
го миномёта. Его боевой путь был очень 
тяжёлым. Александр Тарасович участ-
вовал в Курской битве, в Городокской 

операции в районе населённого пункта 
Городок Витебской области. Имеет ра-
нение. Осколок пробил правый бок и за-
стрял под позвоночником. В госпитале 
лечился полгода. С инородным телом 
Александр Тарасович прожил 43 года. 
Только в 1986 году московский хирург 
извлёк кусочек металла, доставлявший 
ему невыносимую боль. Награждён ве-
теран медалью «За отвагу», орденом Ве-
ликой Отечественной вой ны I степени, 
медалью «За победу над Германией».

Мы покидали гостеприимный дом 
Александра Тарасовича с лёгкой грустью. 
Быстро пролетело время общения. Было 
очень приятно слушать рассказы ветера-
на о вой не, людях, которые его окружали 
и сейчас находятся рядом. Все повество-
вания были наполнены любовью и со-
страданием, а ещё иронией и юмором. 
С юбилеем Вас, Александр Тарасович!

Лариса Трушенкова  
Фото автора

Мы голову пред вами преклоняем
Приглашаем  
на ярмарку
16 апреля в п. Ракитное на площади 
у фонтана состоится ярмарка с при-
влечением владельцев личных под-
собных хозяйств, перерабатывающих 
предприятий, а также товаропроизво-
дителей Белгородской области. 
Начало ярмарки в 9 час.


