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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

поздравляем!

Наши достижения
Вклад в копилку достижений Раки-
тянского и Краснояружского районов 
внесли:

Екатерина Поверина, учащаяся Крас-
нояружского Центра дополнитель-
ного образования (руководитель Ю.А. 
Анащенкова), занявшая 2-е место в V 
Международном конкурсе детского 
рисунка «Дружная планета» в номина-
ции «Свободное творчество»;
Арсений Шапошников, учащийся 
Краснояружского Центра дополни-
тельного образования (руководитель 
А.М. Зернов), занявший 3-е место в V 
Международном конкурсе детского 
рисунка «Дружная планета» в номина-
ции «Графика»;
Екатерина Поверина, учащаяся Крас-
нояружского Центра дополнитель-
ного образования (руководитель Ю.А. 
Анащенкова), занявшая 2-е место в I 
областном конкурсе детского рисунка, 
посвященном 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне;
Любовь Солошина, учащаяся Красно-
яружского Центра дополнительного 
образования (руководитель А.М. Зер-
нов), занявшая 3-е место в I област-
ном конкурсе детского рисунка, по-
священном 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне;
вокальный ансамбль «Веселые нот-
ки» Краснояружского Центра допол-
нительного образования (руководи-
тель Ю.О. Брахнова), ставший лауреа-
том 2-й степени Международного кон-
курса-фестиваля «Аллея Славы» (г. 
Курск);
Арсений Анащенков, учащийся Крас-
нояружского Центра дополнительно-
го образования, ставший дипломан-
том V открытого конкурса вокального 
творчества и художественного слова 
«Твоё время–2020» в номинации «Ху-
дожественное слово» (г. Белгород);
Алексей Мокар, учащийся Ракитян-
ской СОШ №2 (руководитель Ю.Н. 
Пендик), ставший призёром финала 
Всероссийского конкурса научно-ис-
следовательских работ имени Д.И. 
Менделеева;
Арина Саплина, учащаяся Пролетар-
ской СОШ №1, ставшая лауреатом 1-й 
и 2-й степеней (разные номинации) 
Международного форума искусств 
«Полёт звёзд» и получившая два де-
нежных сертификата на участие в ме-
ждународном конкурсе, который бу-
дет проходить этим летом в Италии;
Никита Кулиш, учащийся Ракитянской 
станции юных натуралистов (руково-
дитель Н.Н. Тарасова), ставший при-
зёром финала Всероссийского конкур-
са научно-исследовательских работ 
имени Д.И. Менделеева;
София Остапенко, учащаяся Ракитян-
ской СОШ №2 (руководитель Н.В. Сте-
ценко), ставшая призёром региональ-
ного этапа межрегионального конкур-
са «Ученик года–2020»;
хоровой коллектив Ракитянской СОШ 
№3 (руководители Е.Н. Клян и Т.А. Ге-
нис), занявший 2-е место в областном 
конкурсе школьных хоров «Поющее 
детство»;
Анастасия Гончарова, учащаяся Раки-
тянской СОШ №2 (руководитель А.Н. 
Дьячкова), ставшая победителем от-
крытого регионального конкурса ис-
следовательских и проектных работ 
школьников «Высший пилотаж-Белго-
род»;
Анастасия Тараник, учащаяся Раки-
тянской СОШ №2 (руководители Ю.Н. 
Пендик), ставшая призёром открыто-
го регионального конкурса исследова-
тельских и проектных работ школьни-
ков «Высший пилотаж-Белгород».

Как сказал Антон Павлович Чехов, 
всё в человеке должно быть пре-
красно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли.… Хочется добавить: и при-
чёска, ведь это тоже немаловажная 
часть образа человека, а для жен-
щины это практически главная его 
часть. 
Сегодня мы хотим рассказать о че-
ловеке, который почти всю созна-
тельную жизнь при помощи ножниц 
и расчёски помогает людям быть 
красивыми и ухоженными.

Салимжон Бадалов – небезызвестный 
в Ракитном человек, особенно хоро-

шо его знают представители старше-
го поколения. Сейчас в нашем районе 

большой выбор салонов красоты и па-
рикмахерских, а в советское время услу-
ги по стрижке, укладке и окраске волос 
оказывал комбинат бытового обслужи-
вания, куда в 1989 году пришёл на рабо-
ту герой нашей статьи. В те годы он стриг 
и мужчин, и женщин, делал модную «хи-
мию» и окрашивание волос.

Уехать из родного Узбекистана в кон-
це 80-х годов семье Бадаловых пришлось 
из-за начавшихся там межэтнических 
конфликтов. Обосновались они в селе 
Введенская Готня Ракитянского района. 

Осваивать профессию парикмахера 
Салимжон начал с шестого класса. Его 
родители работали в виноградарском 
совхозе, а сына, как и многих мальчи-

шек его поколения, «чтобы не разбало-
вался», отдали в подмастерья. На мой 
вопрос, почему он пошёл в помощники 
к парикмахеру, Салимжон ответил, что 
его потянуло именно в эту профессию. 
До восьмого класса он помогал мастеру 
и попутно постигал азы мастерства. По-
сле окончания вечерней школы он три го-
да работал парикмахером, а в 1974 году 
его призвали в армию, где он тоже не рас-
ставался с ножницами. 

В 22 года С. Бадалов женился, вме-
сте с супругой они воспитали троих де-
тей. Дочь вышла замуж и сейчас живёт 
в Турции, сыновья работают водителя-
ми. У Салимжона большая и дружная се-
мья: дети подарили родителям 11 внуков, 
в этом году старшая внучка выходит за-
муж, а самому младшему внуку исполни-
лось три года.

Трудовой стаж парикмахера Бадалова 
составляет 48 лет, из которых 31 год он 
работает в сфере бытовых услуг нашего 
района. Некоторые ракитянцы являют-
ся его постоянными клиентами на про-
тяжении трёх десятков лет. Сейчас его 
услугами в основном пользуется муж-
ская часть населения, но иногда прихо-
дят и женщины.

По словам Салимжона Бадалова, с го-
дами становится труднее стоять целый 
день на ногах, но он продолжает добросо-
вестно трудиться. Его клиенты с удоволь-
ствием приходят в небольшую чистую 
парикмахерскую, заставленную ухожен-
ными комнатными цветами, зная, что их 
обслужит тактичный и доброжелатель-
ный мастер. Никогда не отказывает он и 
соседям в своём селе, которые приходят 
стричься к нему домой. И благодарит Бо-
га за то, что дал ему работу по душе, од-
ну и на всю жизнь.

Елена Ноздрина  
Фото автора

Не просто профессия,  
а призвание

В целях реализации федерального 
проекта «Разработка и реализация 
программной системной поддержки 
и повышения качества жизни гра-
ждан старшего поколения «Старшее 
поколение», входящего в состав на-
ционального проекта «Демография» 
распоряжением правительства Бел-
городской области был утвержден 
перечень мероприятий, направ-
ленный на обеспечение доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские 
организации, одним из пунктов ко-
торого являлось формирование мо-
бильных междисциплинарных бри-
гад на территории всех муниципаль-
ных образований области.

Администрацией Краснояружского 
района был утвержден состав мо-

бильной междисциплинарной бригады, 
деятельность которой основана на инди-
видуальном подходе к каждому гражда-
нину. Её работа включает информирова-
ние и консультирование граждан по ока-
занию различных услуг, приоритетно в 
отдаленных, труднодоступных террито-
риях; выявление потребности граждан в 
конкретных социальных услугах; предо-
ставление по месту жительства необходи-
мых услуг или оказание содействие в их 
получении; оказание социально-психо-
логической помощи гражданам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, 
включая психологическую диагностику и 

коррекцию психологического состояния, 
психологическое сопровождение.

Координацию деятельности и состав 
мобильной междисциплинарной брига-
ды осуществляет Управление социальной 
защиты населения администрации Крас-
нояружского района.

Согласно плану-графику выездов ме-
ждисциплинарной бригады, 27 февраля в 
Комплексном центре социального обслу-
живания населения состоялся очередной 
плановый выезд междисциплинарной 
бригады в х. Красноорловский (Колоти-
ловское сельское поселение). В её состав 
вошли главный специалист администра-
ции Колотиловского сельского поселения 
О.П. Колесникова, врач общей врачебной 
практики С.А. Таранова, заместитель ди-
ректора Комплексного центра В.М. Без-
рученко, психолог Комплексного центра 
С.И. Жадан. Междисциплинарная бри-
гада посетила 17 граждан старше 65 лет. 
В ходе обследования были произведены 
первичные медицинские осмотры, даны 
рекомендации врача общей врачебной 
практики. Психолог осуществил оценку 
психо-эмоционального состояния гра-
ждан, отметил позитивный настрой. За-
местителем директора Комплексного 
центра была дана консультация о воз-
можности получения социальных услуг 
на дому, а также о работе мобильной бри-
гады и предоставлении дополнительных 
разовых платных услуг, также были ро-
зданы памятки и буклеты.

Благодаря координации и контролю 
заместителя главы администрации Крас-
нояружского района по социальной по-
литике В.А. Мовчан за 2 месяца 2020 года 
было обследовано 231 граждан старше 
65 лет, проживающих в селах и хуторах 
Графовского, Сергиевского, Илек-Пень-
ковского, Репяховского, Вязовского и Те-
ребренского сельских поселений. 

Из числа посещенных на дому граждан 
за время выездов междисциплинарной 
мобильной бригады были выявлены 
нуждающиеся в оформлении докумен-
тов для получения группы инвалидно-
сти. Одному из пенсионеров оказаны 
медицинские услуги в Краснояружской 
ЦРБ. На дому врачом общей практики 
были сделаны медицинские назначения 
с целью дальнейшего прохождения кур-
са лечения. Специалисты Комплексного 
центра выявили граждан, нуждающие-
ся в социальном обслуживании на дому.

Возникали вопросы у пенсионеров и к 
главам сельских администраций по под-
сыпке гранулятом подъезда к дому и спи-
лу деревьев.

Компетентность и опыт специалистов, 
входящих в состав междисциплинарной 
бригады, позволяют оказывать помощь 
пожилым гражданам системно и каче-
ственно.

В ближайшее время выезды будут про-
должены в соответствии с графиком. 

Администрация Комплексного центра

старшее поколение

Работает междисциплинарная бригада


