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Виталий Буриков:

«Планируем 
отладить 
новый механизм 
охранной 
деятельности»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг,  13 мая

 +18 °С   +9 °C, Ю.-В. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 14 мая

 +24 °С   +11 °C, Ю. 6 м/с 748 мм рт.ст.
Суббота, 15 мая

 +23 °С   +13 °C, Ю.-З. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 16 мая

 +24 °С   +12 °C, Ю. 2 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 17 мая

 +28 °С   +15 °C, В. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 18 мая

 +29 °С   +14 °C, Ю.-В. 7 м/с 748 мм рт. cт.
Среда, 19 мая

 +27 °С   +19 °C, Ю. 6 м/с 743 мм рт. ст.
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Уважаемые жители Белгородской  
области!
Примите самые ис-
кренние и тёплые 
поздравления с 
Международным 
днём семьи!
Всё, что мы делаем, 
к чему стремимся, 
ради чего живём, 
все, кого бесконеч-
но любим и кем дорожим, связано с се-
мьёй. Через всю жизнь мы проносим в 
сердце родные имена. Эта самоотречён-
ная любовь в семейных отношениях, 
поддержка близких людей, тепло домаш-
него очага дают нам силы в преодоле-
нии всех жизненных невзгод, в достиже-
нии самых смелых профессиональных 
вершин. 
На крепких семейных традициях сози-
далась наша великая Россия. Это глав-
ный духовный оплот и безусловный при-
оритет государства. Чем больше в обла-
сти будет счастливых семей, тем благо-
получнее судьба Родины. Особый почёт 
и уважение – многодетным родителям. 
Искренние слова признательности и под-
держки тем, кто воспитывает детей с ог-
раниченными возможностями здоровья.
Пусть каждый человек в нашей большой 
белгородской семье будет согрет вни-
манием и заботой. На всестороннюю по-
мощь направлен целый ряд федераль-
ных и региональных инициатив. С ка-
ждым годом увеличиваются объёмы вы-
плат на детей. Реализуется комплекс мер 
по развитию юных белгородцев. Дейст-
вуют социальные контракты для тех, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 
Разрабатывается программа «Активное 
долголетие» для пожилых людей. 
От всей души желаю вам большого сча-
стья, крепкого здоровья, любви и взаи-
мопонимания на долгие годы! 

В. ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

 � сельское хозяйство

В этом году из-за погоды они нача-
лись намного позже обычного – в 
середине апреля. 

Чередование среднесуточных темпе-
ратур, когда в дневное время по-ве-

сеннему припекает, а в ночные и утрен-
ние часы ещё достаточно холодно, частые 
проливные дожди не позволяют земле-
дельцам справиться с полевыми работа-
ми быстрыми темпами.

– По сравнению с несколькими преды-
дущими годами к весеннему севу в хозяй-
ствах приступили намного позже, - ком-
ментировал ситуацию главный специа-
лист по биологизации земледелия и ох-
ране почв отдела АПК и природопользо-
вания администрации района Александр 
Качанов. – Это не свойственно для нашей 
местности. Непростая ситуация в этом 
году сложилась с озимыми культурами. 
Осенью не было их нормального разви-
тия. В зиму они вошли слабыми. Сложной 
оказалась и сама зимовка. Некоторое вре-
мя они находились под ледяной коркой, 
что тоже отрицательно сказалось на об-
щем состоянии. Все хозяйства проводи-
ли подкормку минеральными удобрени-
ями, чтобы поправить положение. Амми-
ачная селитра использовалась дважды. В 
среднем на каждый гектар было внесено 
от 150 да 300 кг минеральных удобрений. 
Большую часть озимых удалось спасти. 
Тем не менее после тщательного анали-

за было запланировано пересеять 6750 га 
озимого клина. Земледельцам приходит-
ся вновь готовить почву и проводить пе-
ресев. А это мало того что дополнитель-
ные затраты, так ещё и накладка на дру-
гие виды работ. Для пересева использу-
ется яровая пшеница, частично подсол-
нечник. В одном из фермерских хозяйств 
площадь погибших культур в этом году 
будет под паром. 

Занимаясь спасением озимых, в хо-
зяйствах продолжали сев яровых. Он был 
практически завершён к концу первой 
декады мая. Несколько хозяйств, а это 
Борисовская зерновая компания, «Поле-
сье» и «Урожай», полностью завершили 
посев подсолнечника. В этом году техни-
ческая культура будет возделываться на 
площади 4697 га.

В нашем районе арендует земли ООО 
«Агросервис». Это предприятие уделя-
ет особое внимание сахарной свёкле. В 
этом году культура будет возделываться 
на площади 1634 га. 

Если прошлой осенью земледельцы се-
товали на отсутствие почвенной влаги, то 
за зиму и первые два весенних месяца её 
запасы изрядно пополнены. Всё бы ниче-
го, однако частые дожди не способствуют 
быстрым темпам полевых работ. В пере-
увлажнённой почве забиваются сошники 
высевающих агрегатов. Работникам хо-
зяйств приходится терять время в ожида-
нии подсыхания почвы. Только за апрель 

выпало 65 мл осадков, что соответству-
ет 650 тоннам на гектар. С начала года в 
среднем их 213 мл. Не скупилась на вла-
гу и первая майская декада. Фактически 
запас почвенной влаги есть, хотя специ-
алисты говорят, что в нашей местности, 
если брать земледелие, лишней влаги не 
бывает. 

Что касается более теплолюбивых 
культур, то их сев в первой декаде мая 
не представлялся возможным. Почва бы-
ла холодная и никак не доходила хотя бы 
до температуры +10 градусов. 

В середине прошлой недели в некото-
рых хозяйствах начались работы по за-
щите растений. Так, в Борисовской зер-
новой компании приступили к химобра-
боткам по озимым культурам. А в «Агро-
сервисе» земледельцы завершали сев са-
харной свёклы.

– Очень тяжёлая весна, – рассказы-
вал механизатор этого сельхозпредпри-
ятия Александр Бабицкий. – Очень дол-
го держатся холода. Частые дожди не да-
вали посеять свёклу в сжатые сроки. Тем 
не менее сев технической культуры за-
вершили к праздникам Победы.

Отметим: по данным на 12 мая в хо-
зяйствах района посеяно 2323 га яровых 
зерновых культур, 4189 га подсолнечни-
ка, 1634 га сахарной свёклы.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

В непростых условиях
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Механизатор ООО «Агросервис» Александр Бабицкий проверяет наличие семян свёклы в бункере высевающего агрегата
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День охранно-конвойной службы 
МВД РФ (День конвоира)  

День Черноморского флота ВМФ Рос-
сии

Елизавета Петровна подписала указ 
об учреждении первого в России госу-
дарственного банка (1754 г.)

Восемь социалистических государств 
в ответ на вступление ФРГ в НАТО со-
здали Организацию Варшавского дого-
вора (1955 г.)

Международный день семьи
Международный день климата

В Москве в СК «Олимпийский» про-
шёл международный конкурс эстрадной 
песни «Евровидение» (2009 г.)

Всемирный день электросвязи и ин-
формационного общества

В Санкт-Петербурге торжественно 
открыли памятник русскому военачаль-
нику А.В. Суворову (1801 г.)

День Балтийского флота ВМФ России
Международный день музеев
Советский фильм «Летят журавли» 

удостоен «Золотой пальмовой ветви» 
на II Канском кинофестивале (1958 г.)

В СССР основана Всесоюзная пионер-
ская организация (1922 г.)
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Их подготовили депутат Белгородской 
областной Думы Михаил Несветай-
ло, местное отделение партии «Еди-
ная Россия», ОМВД России по Бори-
совскому району, работники культуры 
и управления социальной защиты на-
селения.

Накануне Дня Победы ветераны Вели-
кой Отечественной войны, прожива-

ющие на территории Борисовского района, 
принимали музыкальные поздравления, по-
дарки, цветы и слова искренней благодарно-
сти и безграничной признательности. Гла-
ва администрации района Николай Давы-
дов, исполнительный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» Роман Не-
стерчук при поддержке волонтёров Победы 
вручили подарки и от души поздравили чет-
верых человек. Первой гостей приняла Ма-
рия Степановна Пигалёва.

– Поздравляем с наступающим Днём По-
беды! Спасибо Вам огромное за то, что мы 
живём без войны и под мирным небом. Всё 
это благодаря вам! Крепкого здоровья Вам, 
живите подольше, чтобы мы учились на Ва-
шем примере, – пожелал ей глава админис-
трации района Николай Давыдов.

К его поздравлениям присоединились 
заместитель начальника управления соци-
альной защиты населения Наталья Филато-
ва, глава администрации городского посе-
ления «Посёлок Борисовка» Алексей Хутор-
ной и волонтёры Победы.

Затем ветеран перешла на балкон: под 
окнами её квартиры под звуки духово-
го оркестра маршем прошёл личный со-
став ОМВД России по Борисовскому рай-
ону, полицейские отдали героине честь и 

троекратным «Ура!» хором поздравили её 
с Днём Победы.

Следующим адресатом стал Дмитрий 
Семёнович Рагозин. Он встретил гостей у 
подъезда своего дома.

– Спасибо Вам за мирное небо и пример 
стойкости и героизма, – поблагодарили ве-
терана волонтёры Победы.

 В ответ он пожелал, чтобы им удалось 
осуществить все свои мечты и чтобы в их 
жизни было всё отлично.

Ещё одному ветерану из Борисовки - Ива-
ну Васильевичу Банникову - тоже передали 
подарки. А в Берёзовке делегация под ру-
ководством главы местной администрации 
Елены Конновой поздравила своего земля-

ка Юрия Алексеевича Куницына. В качест-
ве музыкального подарка в его честь про-
звучала «Смуглянка» в исполнении руково-
дителя и участников народного коллектива 
вокально-инструментального ансамбля ка-
зачьей песни «Вольница».

Сейчас на территории Борисовского рай-
она проживают более 1500 детей войны. Де-
вять борисовцев, относящихся к этой кате-
гории, также получили личные поздравле-
ния с Днём Победы. Остальным нашим зем-
лякам, родившимся с 23 июня 1923 года по 
3 сентября 1945 года, поздравительные от-
крытки от руководителя региона Вячеслава 
Гладкова направили по почте.

Детей войны, проживающих в Борисов-

ке, поздравили глава администрации райо-
на Николай Давыдов, глава поселковой ад-
министрации Алексей Хуторной, заместитель 
начальника управления социальной защи-
ты населения Наталья Филатова, председа-
тель районного Совета ветеранов Владимир 
Зозуля и руководитель местного отделения 
движения «Волонтёры Победы» Диана Кушка.

– С наступающим праздником вас, с Днём 
Победы! Пусть ваша жизнь будет спокойной 
и радостной! Доброго вам здоровья! Мира, 
хлеба и добра вашему дому! Спасибо вам за 
пример стойкости и трудолюбия. Непростые 
испытания выпали вам с раннего детства: 
вы пережили войну и голод. Ветеранов ста-
новится всё меньше и меньше, и теперь вы – 
носители памяти о тех страшных годах. Рас-
сказывайте молодёжи, чтобы знали и пом-
нили, – говорил Николай Давыдов.

В ответ гостей благодарили за внимание 
и делились воспоминаниями.

– Никогда не забуду 2 мая 1943 года, когда 
немцы решили искупаться в озере и вышли 
на крыльцо школы Кирова, в которой раз-
мещались, а наши, видно, узнали, что они 
там, и как дали снарядом. Всё это на наших 
глазах было, – рассказал Алексей Иванович 
Кабыченко. 

Ольга Михайловна Коржова вспомнила, 
что после войны не было бумаги и перьев, и в 
школе им приходилось писать между строч-
ками в газете заострёнными палочками, а 
чернила делали из ягод бузины. И даже та-
буретки приносили с собой из дома: ни сту-
льев, ни лавочек в школе не было.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора

Открыл его глава администрации 
района Николай Давыдов.

– Второй год подряд приходится 
встречать День Победы в непривычных 
условиях. Убеждён, что мы переживём 
все неудобства, связанные с пандеми-
ей, и самое главное – мы должны со-
хранить Великую Память о Победе на-
ших дедов и прадедов. Вот истинные 
победители Второй мировой войны. 

К сожалению, приходится конста-
тировать, что время неумолимо, и 

в Борисовском районе прожива-
ет всего четыре участника вой-

ны. Один из них – Дмитрий 
Семёнович Рагозин –  сегод-

ня здесь присутствует, –  
сказал он.

Глава админи-
страции райо-

на особо под-
черкнул, что 
во имя со-
х р а н е н и я 
и с т о р и ч е -

ской справедливости важно переда-
вать память о событиях тех лет от по-
коления к поколению. И особая мис-
сия в этом деле государственной важ-
ности должна быть возложена на вете-
ранов военной службы, которые явля-
ются достойным примером для совре-
менной молодёжи.

–  Дорогие друзья! Сегодня я хочу 
всех поздравить с 76-й годовщиной на-
шей Великой Победы, Победы нашего 
Великого народа! Счастья всем, здоро-
вья, успехов на благо родного края, – 
пожелал Николай Иванович.

На митинге также выступили Благо-
чинный Борисовского округа протоие-
рей Георгий Вахрушев и председатель 
районного Совета ветеранов Владимир 
Зозуля. После чего собравшиеся почти-
ли память погибших в Великой Отече-
ственной войне минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику «Скор-
бящая мать».

Виктория ВИКТОРОВА 
Фото автора

 � даты

Не забудем никогда! 
ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ  
76-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ПРОШЁЛ  
В БОРИСОВКЕ 9 МАЯ

Дмитрий Семёнович Рагозин

 � с места событий

За мир и покой – поклон вам земной!
БОРИСОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ К 9 МАЯ

Глава администрации района Николай Давыдов поздравляет Марию Степановну Пигалёву
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АКТУАЛЬНО

Руководитель Белгородской области 
Вячеслав Гладков в недавнем обра-
щении к депутатам Белгородской об-
ластной Думы уделил особое внима-
ние важности соцконтрактов в помо-
щи нуждающимся гражданам. В при-
оритетном порядке на неё могут рас-
считывать семьи с детьми, получа-
ющие доход ниже установленного в 
Белгородской области прожиточно-
го минимума. Раз в неделю межве-
домственная комиссия рассматрива-
ла заявки борисовцев на получение 
этого вида государственной помощи. 
Мы встретились с теми, кто уже за-
ключил социальный контракт и бла-
годаря полученным средствам улуч-
шает своё финансовое положение.

ХОРОШИЙ СТИМУЛ

Для жительницы Борисовки Екатерины 
Певневой 17 апреля стал знаковым днём: 
осуществилась её давняя мечта – она откры-
ла собственный салон красоты. Впереди ещё 
много работы, но её это нисколько не пуга-
ет, ведь заниматься любимым делом всег-
да приятно.

– Моё увлечение шугарингом и восковой 
депиляцией началось в 2019 году, – расска-
зала Екатерина. – Я была в отпуске по ухо-
ду за ребёнком до 3 лет и, как многие мо-
лодые мамочки, искала способ заработать. 
Меня заинтересовало это направление в ин-
дустрии красоты. Как-то увидела в интер-
нете объявление, что в Белгороде пройдут 
ознакомительные семинары, записалась и 
поехала. Мне всё очень понравилось, и я 
заключила договор на обучение. По окон-
чании выдали сертификат, потом прошла 
ещё несколько разных курсов. Сейчас у ме-
ня шесть сертификатов. Я почти сразу прио-
брела средства, необходимые для работы, и 
начала дома отрабатывать полученные зна-
ния на практике. Ко мне обращались подру-
ги, знакомые. Когда сын пошёл в детский 
сад, стала всерьёз подумывать об открытии 
своего кабинета. Но на это требовалось мно-
го средств. К счастью, вовремя узнала о со-
циальных контрактах. Обратилась в управ-
ление социальной защиты в феврале, мне 
пояснили, какие документы и справки на-
до предоставить. Я написала заявку, разра-
ботала бизнес-план. И вскоре меня вызвали 

на межведомственную комиссию.
На заседании семью Екатерины призна-

ли малообеспеченной и заключили соцкон-
тракт. Она получила 250 тысяч рублей на от-
крытие собственного дела. На эти средства 
было арендовано помещение, проведён в 
нём косметический ремонт, закуплено не-
обходимое оборудование, мебель и некото-
рые материалы.

– 17 апреля я открыла свой салон. Тор-
жества никакого не было. Пришли друзья 
и хорошие знакомые, поздравили. Я очень 
рада, что решилась осуществить мечту. И в 
этом мне помог соцконтракт. Иногда труд-
но сделать первый шаг, а эта помощь стала 
для меня хорошим стимулом. Долго мечта-
ла о собственном салоне, продумывала ди-
зайн помещений, цветовое решение. И вот 
я – хозяйка своего дела, – поделилась эмо-
циями Екатерина.

ИНТЕРЕСНАЯ И РЕДКАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Артём Гребенник – по профессии води-
тель, работал в Борисовской зерновой ком-
пании. В его семье растут трое несовер-
шеннолетних детей. Старшие – школьни-
ки, а младшему - всего 4,5 года. Живут они в 
съёмном доме и строят свой в Порубежном.

Напряжённый график труда в сельскохо-
зяйственном предприятии, особенно летом, 
не позволял главе семьи уделять необходи-
мое время детям и стройке, поэтому он и ре-
шил сменить место работы. Супруга пока не 
может трудоустроиться: младший сын часто 
болеет и детский сад посещает нерегуляр-
но, а потому нуждается в особом внимании.

О социальных контрактах Артём узнал в 
управлении социальной защиты населения, 
где ему подробно разъяснили, какие доку-
менты нужно предоставить, чтобы получить 
помощь в трудоустройстве на условиях го-
сударственной поддержки. 

– Приехав на стройку в очередной раз, 
решил зайти на расположенную неподалёку 
сыроварню кооператива «Альянс фермер-
вест», узнать, нет ли у них места для водите-
ля. Руководитель Марина Васильевна Фабр 
ответила, что водитель им не нужен и пред-
ложила стать аффинером. Согласился, ведь 
дело интересное, график устраивает, зар-
плата – тоже. А когда закончим пристрой-
ку к дому и переедем в своё жильё, рабо-

та будет, как говорится, под рукой. Так что 
с 1 апреля я трудоустроился и теперь рабо-
таю благодаря социальному контракту. Про-
изводство сыров здесь запустили 4 апреля 
2017 года. Аффинаж – это искусство хране-
ния сыров. Работа заключается в уходе за 
молодыми, ещё не вызревшими, но уже 
сформированными сырными головами, – 
рассказал Артём.

БУДЕМ РАЗВИВАТЬ ФЕРМУ

Супруги Роман и Вера Топычкановы вос-
питывают двоих несовершеннолетних де-
тей.

– Усадьба, где мы сейчас живём, моей ма-
ме перешла от её деда, – рассказал Вера. - Всё 
здесь было в запустении, но земли много, 
поэтому мы и решили вести своё хозяйст-
во. Уже возвели коробку своего будущего до-
ма, живём пока в старом, и сараи у нас ещё 
дедушкины. Со временем построим новые. 
Сейчас у нас две взрослых коровы и тёлоч-
ка. Ожидаем отёла коровы, которую недавно 
купили на средства социального контракта.

И Вера, и Роман – сельские жители. Она 
родом из Красного Кутка, он – из Беленько-
го, так что обширное домашнее хозяйство - 
для обоих привычное дело, с детства приу-
чены ухаживать за животными и птицами, 
работать в огороде.

– Я даже косить умею, – с улыбкой сооб-
щила Вера. – У нас в семье было девять де-
тей. Я научилась этому в 13 лет, у мамы и у 
бабушки были коровы и лошадь. С ранне-
го детства мы с сёстрами и братьями рва-
ли траву кроликам, а повзрослев, начина-
ли косить коровам и телятам. Так что ника-
кого труда не боимся. Меня порой удивля-
ет, что люди задают вопрос, зачем мне это 
нужно. А мне оно совсем не в тягость – лишь 
в удовольствие. Хозяйство начали вести в 
2019 году. Начинали с уток и кур, потом за-
вели корову. Есть у нас кролики, индюшка 
высиживает индюшат, и квочки, и индоут-
ки, и телёнку три месяца. Решили оставить 
тёлочку – будем расширять ферму. И творог, 
и сыр сами делаем, и всю выпечку готовлю 
на своём молоке. Ни у кого нет никакой ал-
лергии или непереносимости этого продук-
та. Ни разу не пожалели, что купили коро-
ву. Она была уже взрослой, оказалась с норо-
вом, несколько раз убегала. Сейчас успокои-
лась, привыкла, выходит и спокойно пасётся 

на лугу за домом. Та, что купили на средст-
ва соцконтракта, оказалась с более спокой-
ным характером. Дети назвали её Милкой. 
Вскоре у неё будет телёнок. К пополнению 
у нас всё готово.

Хозяйка рассказала, что о соцконтракте 
узнала из телевизионного репортажа. Со-
бирались с детьми в поликлинику, увидела 
сюжет и на обратном пути зашла в управле-
ние соцзащиты.

– Нас там приняли очень радушно и за-
интересованно, – отметила Вера. – Всё рас-
сказали, объяснили. Не успели мы приехать 
домой, как мне по телефону сообщили, что 
моя заявка принята к рассмотрению и пе-
речислили, с какими документами надо по-
дойти. Потом приезжали к нам, чтобы оце-
нить условия содержания коровы и возмож-
ность расширения хозяйства за счёт госу-
дарственной поддержки. Видно, специа-
листов всё устроило, потому что на заседа-
нии комиссии по заключению со мной кон-
тракта проголосовали единогласно. Всё про-
изошло так быстро, мы не успели опомнить-
ся. А что касается отчётности по получен-
ным средствам соцконракта, то работаем на 
доверии, в периоды отсутствия удоев буду 
подавать нулевые отчёты. Подоходный на-
лог составляет 4%. Постоянно получаем сер-
тификаты и свидетельства на допуск к ре-
ализации молока. Перед реализацией в ла-
боратории ветэксперты делают экспресс-те-
сты. Так что, надеюсь, всё у нас получится. 

– Надеемся, что нам дадут делянку на лу-
гу в Красном Кутке, чтобы косить траву и 
запасать сено на зиму, – дополнил рассказ 
супруги Роман. – Всё-таки дешевле нанять 
трактор, чтобы скосить и перевезти траву, 
чем покупать сено по 1,5 тысячи рублей за 
тюк. А на голову надо 16 тюков. Возвели ко-
робку дома. Посадили небольшой фрукто-
вый сад. Планируем построить новый са-
рай, чтобы у коров было просторное и тё-
плое помещение. Уже разметили его распо-
ложение. Второй год занимаюсь пчёлами, 
есть несколько ульев, и планирую увеличи-
вать количество пчелиных семей.

Дети Топычкановых, несмотря на свой 
возраст, помогают взрослым.

– Полина – мой хвостик, – поделилась 
счастливая мама. – Всех птиц и кроликов на-
зывает по именам. Кормит их и журит, если 
шалят. Она маленькая хозяйка: собирает яй-
ца, следит, чтобы у всех питомцев была вода. 
Даня больше распорядитель, выйдет, под-
держит сестрёнку, выдаст задания или за-
мечания сделает, а она исполняет. Конеч-
но, не обошлось и без шалостей, но дети с 
первого раза понимают, чего делать нель-
зя, и мы им полностью доверяем.

– Эта семья покорила нас своей целеу-
стремлённостью и трудолюбием. Приятно 
помогать людям, готовыми трудиться для 
того, чтобы сделать свою жизнь лучше, стро-
ить счастье своими руками. Топычкановы из 
таких, – подчеркнула начальник управления 
социальной защиты населения админист-
рации района Галина Скорбач. – Мы со спе-
циалистами управления очень рады за всех, 
кому смогли помочь, заключив социальные 
контракты. Первый шаг сделан, дальше дело 
за семьями. Желаю им крепкого здоровья, 
целеустремлённости и успехов во всём. Кро-
ме того, выражаю благодарность работода-
телям, которые предоставили вакансии для 
трудоустройства по социальному контрак-
ту, а также руководителю и членам межве-
домственной комиссии по предоставлению 
мер социальной защиты малоимущим гра-
жданам и гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора и УСЗН администрации 
Борисовского района

 � соцзащита

От мечты до реальности - 
только… соцконтракт
БОРИСОВЦЫ РАССКАЗАЛИ, КАК ОНИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НОВЫМ ВИДОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ


