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прогноз погоды
Четверг, 4  марта

+7 °С  -3°C, Ю-З. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Пятница, 5  марта

+4 °С   -1 °C, Ю-З. 6м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 6 марта

 -2 °С -5 °C, З. 7 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 марта

+2°С   -8°C,   С-З. 10 м/с   746  мм рт. ст.
Понедельник, 8 марта

+1 °С   -5°C,  З. 7 м/с  740 мм рт. ст.
Вторник, 9 марта

-5 °С   -10 °C, С. 5 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 10 марта

-7°С   -12°C, С. 4 м/с   746 мм рт. ст.
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С ГОРДОСТЬЮ  
НОШУ ИМЯ – МАМА!

На встречу с Ромелой Саргсян я шла 
с лёгким волнением. Я не была знакома 
с этой женщиной, но зато много слыша-
ла о ней, а ещё видела её семью на му-
ниципальном этапе областного конкурса 
«Крепка семья — крепка Россия», в кото-
ром они заняли 1-е место. Сразу скажу, что 
Ромела меня удивила, я её совсем не та-
кой представляла. Но обо всём по порядку.

КОНКУРС. ПУТЬ К УСПЕХУ
В прошлом году в муниципальном эта-

пе семейных состязаний «Крепка семья — 
крепка Россия» участвовало пять команд. 
Большинством голосов победителем была 
признана семья Саргсян, воспитывающая 
пятерых детей. Именно они чуть позже 
поехали на зональный этап областной 
акции, который прошёл в городе Строи-
тель. Точку в конкурсных мероприятиях 
поставил отбор лучших мам, пап, бабушек, 
дедушек в онлайн- формате. Ромела Ме-

ликовна заняла 3-е место и получила зва-
ние «Лучшая мама Белгородской области».

Я задавалась вопросом, кто в семье 
Саргсян подвигнул всех на участие в со-
стязаниях? Ромела рассказала мне, что 
предложила ей поучаствовать в конкур-
се глава администрации городского по-
селения «Посёлок Пролетарский» Татьяна 
Федутенко.

«Я очень удивилась, сказала, что под-
умаю. Такого предложения я никак не 
ожидала. Рассказала своим девочкам, 
но они тоже не особо загорелись. Ради 
интереса мы сходили в Дом культуры, 
поговорили с сотрудниками. Я всё ещё 
сомневалась, задачу разрешил мой муж. 
Когда мы с Асей и Дианой ему рассказали 
обо всём, он без раздумий сказал: «Конеч-
но же, да! Мы будем участвовать!» — де-
лилась Ромела Меликовна.

После этого началась усиленная под-
готовка. Написание сценария, запомина-
ние текста. Ромела Меликовна сказала, что 
они всё выучили за один вечер, сидя до-
ма на диване. Правда, потом в сценарий 

регулярно вносились изменения и допол-
нения, но Саргсяны с этим с лёгкостью 
справлялись. На репетициях, которые 
проходили на сцене Центра культурного 
развития п. Пролетарского, их поддержи-
вали, давали советы, оттачивали важные 
моменты работники учреждения культу-
ры, за что им Ромела и её семья искренне 
признательны. Большую помощь сотруд-
ники Дома культуры оказали участникам 
конкурса и во время выступлений. Всем 
понятно, что удержать трехлетних ма-
лышей на одном месте практически не-
возможно, поэтому, чтобы не отвлекать 
взрослых Саргсянов от конкурсного про-
цесса, близнецов Марка и Еву опекали 
все, кто был рядом. А ещё очень помогли 
родители Ромелы, которые, несмотря на 
волнение и даже страх, вышли на сцену, 
во многом благодаря этому семья доче-
ри достойно предстала перед жюри и зри-
телями.

люди земли ракитянской

Когда рождаются дети,  
в дом приходит счастье

Семья Саргсян из Пролетарского стала победителем районного конкурса «Крепка семья – крепка Россия», а на областном этапе Ромэла 
заняла 3-е место в номинации «Лучшая мама»

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас 
с вашим замечательным праздни-
ком — Международным женским днём 
8 марта!
С вами, наши прекрасные женщины, 
связано всё самое главное и святое, 
что есть на Земле. Вы даёте жизнь, ра-
стите детей, храните семейный очаг, да-
рите нам свою удивительную любовь, 
нежность и заботу. Мы, мужчины, с бла-
годарностью и восхищением признаём 
ваше безусловное превосходство. Вы, 
наши добрые, милые, ласковые, гора-
здо лучше и сильнее нас. Мы прекло-
няемся перед вами за радость отцов-
ства и семейный уют, за вашу постоян-
ную поддержку, которая помогает нам 
добиваться блестящих успехов и побед. 
Просим прощения за нашу вечную муж-
скую занятость и нехватку времени. Но 
абсолютно точно: всё, что мы делаем 
в этом мире, мы совершаем только для 
вас и ради вас!
Наши прекрасные, удивительные, не-
заменимые женщины! В день ваше-
го праздника желаю вам отличного на-
строения, любви и благополучия в се-
мьях! Пусть умными, здоровыми и по-
слушными будут ваши дети и внуки! 
Пусть ваши мужчины всегда исполня-
ют ваши заветные желания, делают вас 
счастливыми и обязательно совершают 
ради вас чудеса!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области
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Подводим итоги первой стодневки Вя-
чеслава Гладкова на новом посту: но-
вый уровень открытости, привлечение 
федеральных денег и обновлённая ко-
манда правительства региона.

«НИКАКОЙ ПОКАЗУХИ»

Нового руководителя региона после отстав-
ки Евгения Савченко Белгородская область 
ждала фактически два месяца. Указ о назна-
чении Вячеслава Гладкова врио губернатора 
области президент Владимир Путин подписал 
18 ноября 2020 года. 26 февраля исполнилось 
ровно 100 дней с момента подписания указа.

С первых же дней новый глава региона 
продемонстрировал непривычный не только 
для Белгородской области, но и для всей Рос-
сии формат работы чиновника — ежедневные 
посты в личном аккаунте в Инстаграме (а за-
тем и в других соцсетях), активное нефор-
мальное общение в комментариях, отчёты 
о проделанной работе и просто впечатления 
об утренней пробежке. Всё это разрушало 
многолетний стереотип о госслужащем как 
о человеке, сидящем за кордонами охраны 
и глухими дверями ведомственных зданий.

При этом Вячеслав Гладков сразу же внёс 
ясность — соцсети не развлечение, а обя-
зательный для чиновника способ общения 
с людьми.

«Кто-то говорит, что на это времени нет 
и мы сейчас будем заниматься показухой. 
Хотел бы уточнить: никакой показухи здесь 
нет. Наоборот. С моей точки зрения, это та 
форма коммуникации, когда ты берёшь лич-
ную ответственность за всё происходящее», 
- заявил он буквально через пару недель с 
момента вступления в должность.

Одновременно с соцсетями Вячеслав Глад-
ков начал активное офлайн общение в ходе 
своих поездок по муниципалитетам обла-
сти, запустил прямые линии на телевидении 
и в социальных сетях, начал вести личные 
приёмы.

На первую же прямую линию, которая со-
стоялась 10 декабря, поступило 3888 звонков, 
2 626 обращений через соцсети. За часовой 
эфир глава региона ответил на 16 блоков во-
просов, которые больше всего волновали жи-
телей области.

«ЛЮДИ ОЧЕНЬ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ»

За 100 дней Вячеслав Гладков успел про-
вести 7 личных многочасовых приёмов, 
в том числе два выездных: в Старом Осколе 
и в Яковлевском округе. Один из белгород-
ских приёмов продлился 14 часов — пожалуй, 
для региональных чиновников это очевид-
ный рекорд.

С 18 ноября на имя Вячеслава Гладкова 
поступило уже около 2,4 тыс. официальных 
обращений, касающихся переселения из ава-
рийного жилья, транспорта, капремонта, со-
циальной поддержки и т. д.

Эту же модель поведения выбрали и члены 
правительства Белгородской области, а также 
главы муниципалитетов, что особенно важ-
но, большинство проблем решаются как раз 
на местном уровне. Главы района провели 189 
личных приёмов, выслушав более 900 человек.

Что касается соцсетей, для чиновников всех 
уровней Вячеслав Гладков ввёл новое пра-
вило — на вопросы людей в соцсетях нужно 
ответить в течение суток, избежав при этом 
канцеляритов и запутанных формулировок.

От общения с белгородцами Вячеслав Глад-
ков, кажется, получает искреннее удовольст-
вие — белгородцы встретили его тепло:

«По запросам, которые идут ко мне, я ви-
жу, что есть огромнейшая потребность в об-
щении, которую мы должны удовлетворить. 
Не надо обижаться — люди очень коррект-
ные, очень доброжелательные, иногда просто 
до слёз. Очень неожиданно. Мы должны быть 
благодарны за такое отношение к власти».

«СЕГОДНЯ РАБОТАЮ В МОСКВЕ»
Одной из ключевых задач для себя Вячеслав 

Гладков назвал привлечение федеральных де-

нег в регион. Ситуация, когда несколько дней 
в течение рабочей недели глава региона про-
водит в Москве, — привычна. «Сегодня рабо-
таю в Москве», — обычно рапортует ранним 
утром Вячеслав Гладков.

Итоги 100 дней на посту благодаря таким 
визитам измеряются и в деньгах. С 18 ноя-
бря до конца 2020 года в область поступило 
более 1,5 млрд руб лей. В 2021 году в регионе 
дополнительно распределили 428 млн руб-
лей согласно новым договорённостям с ми-
нистерствами.

С министром культуры Ольгой Любимовой 
Вячеслав Гладков обсудил реновацию Цен-
тра народного творчества, капремонт бел-
городского драмтеатра, капремонт Центра 
культурного развития в Короче, обновление 
Мемориального комплекса «В честь героев 
Курской битвы».

От Фонда содействия реформированию 
ЖКХ в конце 2020 года и на 2021 год область 
получила 233,8 млн руб лей на расселение 300 
человек из аварийного жилья. Уже в январе 
с фондом достигнута предварительная дого-
ворённость о выделении в 2021 году 700 млн 
на расселение ещё 600 белгородцев, которые 
сейчас живут в аварийных домах.

По линии Минтранса удалось договорить-
ся о выделении 400 млн руб лей на капремонт 
участка дороги М-2 «Крым» от Яковлево до 
обхода Белгорода. С Министерством просве-
щения и Внешэкономбанком достигнута дого-
ворённость о строительстве нескольких школ 
по всей Белгородской области (до 10 школ) 
в рамках государственно- частного партнёр-
ства. С министром спорта Олегом Матыци-
ным Вячеслав Гладков обсудил возможность 
федерального финансирования строительст-
ва двух бассейнов и ФОКа в регионе.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2.0
Первыми же шагами Вячеслава Гладкова 

на посту главы региона ещё в ноябре стал от-
каз от решения о повышении тарифов на про-
езд в общественном транспорте, от продаж 
принадлежащих области земель, а также оп-
тимизация расходов на содержание госаппа-
рата (в том числе отмена закупок новых авто).

Все дальнейшие действия Вячеслава Глад-

кова показывали его желание максимально 
согласовать структуру расходов бюджета об-
ласти и муниципалитетов с пожеланиями лю-
дей. Отсюда и самая большая по всей России 
сумма на инициативные проекты (1 млрд руб-
лей), выделенные в рамках губернаторской 
программы «Содействие» 227 млн руб лей на 
социальные контракты, которые помогут вы-
браться из тяжёлой ситуации более чем 2,2 тыс. 
белгородцам.

В 2021 году область по решению Вячесла-
ва Гладкова дополнительно выделит 548,5 млн 
руб лей на модернизацию социального жилья, 
на 550 млн руб лей вырастут расходы региона на 
новые станции водоподготовки в 16 муниципа-
литетах, на 252 млн руб лей - на строительство 
и инженерное перевооружение в микрорайо-
нах ИЖС.

Самой горячей проблемой для всей области 
после личного общения Вячеслава Гладкова 
с белгородцами оказалась проблема воды. Ре-
акцией стала заявка в Минстрой на выделение 
дополнительных 700 млн руб лей для области 
по федеральному проекту «Чистая вода» — он 
помогает возводить водную инфраструктуру 
в регионах. В конце 2020 года область заклю-
чила соглашение о предоставлении субсидии 
из федбюджета на программу «Повышение ка-
чества питьевой воды» ещё на 385 млн руб лей. 
Перелом в проблеме с водой должен наступить 
уже в 2021 году. При этом объём федеральной 
поддержки, вполне возможно, в течение года 
может расти.

ОБНОВЛЁННАЯ КОМАНДА
Вячеслав Гладков с первых дней работы 

в регионе заявлял, что в целом намерен до-
верять местным кадрам. 

«Да, вакансии есть, и на них много кан-
дидатур: 3, 4, 5 — на каждую есть. Хочется, 
чтобы это были люди, которые знают реги-
он, жителей, но нужна и свежая кровь. Дол-
жен быть баланс. Революций никаких делать 
не буду», — отмечал глава региона в декабре.

Сохранив доверие правительству, Вячеслав 
Гладков постепенно перенастраивает его под 
новые задачи. Глава региона реализовал за-
прос белгородцев на то, чтобы профильные 
департаменты возглавляли люди, которые на-

100 дней Вячеслава Гладкова
КАК УСПЕЛ ИЗМЕНИТЬ БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ НОВЫЙ ГЛАВА РЕГИОНА

На совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса области, которое прошло 
в Ракитном в декабре, Вячеслав Гладков обсудил с ведущими аграриями региона возможность 
сдерживания цен на основные группы продовольственных товаров.

поздравляем!

С юбилеем!
Уважаемый Александр Викторович 
Орлов! Примите самые искренние 
и сердечные поздравления  
с 60-летним юбилеем!
Вы зарекомендовали себя как яркий, та-
лантливый, панорамно мыслящий руково-
дитель, уверенно берущийся за новые про-
екты и успешно претворяющий их в жизнь. 
Благодаря последовательно реализуе-
мой экономической и социальной полити-
ке возглавляемое Вами предприятие Аг-
рохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» стало од-
ним из наиболее ярких примеров созида-
ния и благополучия.

Вы внесли большой личный вклад в продо-
вольственную безопасность страны и Бел-
городчины, формирование сельскохозяй-
ственной базы государства и региона, ре-
ализацию социальных программ и проек-
тов. Ваша многолетняя профессиональная 
и общественная деятельность неизмен-
но обращена на благо Отечества и нашего 
края, на благо каждого человека.
Мы знаем и ценим Вас как профессионала 
своего дела, человека с принципиальной 
жизненной позицией, новатора. Ваш трудо-
вой путь — пример достойного служения 
Родине. Неравнодушие, чуткость, добросо-
вестность, терпение и ответственность ле-
жат в основе Вашей деятельности. Высо-
чайший профессионализм, решительность 
в достижении поставленных Вами целей, 
чувство гражданской ответственности, тре-
бовательность в сочетании с вниматель-
ным отношением к людям снискали глубо-
кое уважение и заслуженный авторитет.
Мы высоко ценим Ваше активное участие 
в социально- экономическом развитии Ра-
китянского района, реализации инноваци-
онных программ и проектов, общественно- 
политической жизни и благотворительной 
деятельности. Вы являетесь инициатором 
строительства микрорайона «Ясные Зо-
ри» в с. Солдатское, внесли весомый вклад 
в комплексное благоустройство микро-
района Ватутина в п. Пролетарский, раз-
виваете и модернизируете материально- 
техническую базу Ракитянского агротех-
нологического техникума, оказываете фи-
нансовую поддержку юным спортсменам, 
творческим коллективам, тем самым вно-
сите неоценимый вклад в развитие куль-
туры и спорта нашего района. Благода-
рим Вас за самоотверженный труд, заботу 
о родной земле и неизменную верность из-
бранному делу!
Желаем Вам долголетия, оптимизма и про-
цветания, мира Вашему дому, добра и хо-
рошего настроения! Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, удачи в делах! 
Пусть эта знаменательная дата станет для 
Вас началом новых свершений, привнесет 
в Вашу жизнь интересные идеи и события, 
станет основой надежного партнерства 
и бизнеса, успешного и динамичного раз-
вития во имя стабильности, процветания 
Белгородчины и нашей великой России!

С уважением, 
А. Климов,  

глава администрации Ракитянского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета  
Ракитянского района


