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память

Установлена мемориальная 
доска ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
трудившимся в районной 
прокуратуре

Дорогие жители 
Белгородского 
района!

обращение

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

И ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

17, 18 и 19 сентября 2021 года со-
стоится важное событие в жизни 
Белгородской области — выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва 
и досрочные выборы губернатора 
Белгородской области.

Нам предстоит принять ответст-
венное решение — определить 

тех, кто будет отстаивать наши интере-
сы, и этот выбор должен быть взвешен-
ным и осознанным.

17, 18 и 19 сентября 2021 года путём 
всенародного голосования нам предсто-
ит сделать выбор.

Я уверен, что за время предвыборной 
кампании вы определились в своих по-
литических предпочтениях. Теперь нуж-
но прийти на свой избирательный уча-
сток и проголосовать за того кандидата 
или партию, программы которых явля-
ются убедительными, которые не на сло-
вах, а на деле направлены на решение кон-
кретных проблем. Поддержать тех, кому вы 
доверяете по причине эффективности их 
созидательных действий.

В Белгородском районе выстроена эф-
фективная система управления, перспек-
тивная экономика, реализуется надёжная 
социальная политика, защищающая ин-
тересы ветеранов, пожилых людей, мо-
лодёжи, семей и детей.

Перед нами стоят большие задачи по 
развитию социально- экономических по-
казателей, улучшению условий жизни на-
ших земляков. Когда идешь вперёд, оста-
навливаться нельзя.

На всех стадиях избирательного процес-
са за ходом голосования будут следить на-
блюдатели, члены избирательных комис-
сий с правом совещательного голоса, пред-
ставители средств массовой информации.

Уважаемые белгородцы, участие в вы-
борах — это показатель зрелости общест-
ва и готовности взять на себя ответствен-
ность за формирование государственной 
власти в регионе. Особенно важно сделать 
этот шаг представителям молодёжи, ведь 
выборы — это часть механизма, который 
позволяет изменить жизнь.

Прийти на избирательный участок и от-
дать свой голос за достойного кандидата— 
это гражданский долг каждого избирателя, 
поэтому призываю вас не остаться в сто-
роне и принять участие в выборах депу-
татов Государственной Думы восьмого со-
зыва и губернатора Белгородской области.

Я приглашаю вас 17, 18 или 19 сентя-
бря прийти на избирательный участок 
и исполнить свой главный гражданский 
долг — проголосовать за своё достойное 
будущее, а значит — и за будущее детей 
и внуков, за процветание Белгородчины!!!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации 
Белгородского района

Торжественное открытие памятной 
доски состоялось у здания прокура-
туры Белгородского района на улице 
Пушкина в г. Белгороде.

«Сегодня мы вспоминаем имена наших 
коллег, которые доблестно сражались на 
фронтах Великой Отечественной вой ны, 
а затем продолжили свой трудовой путь 
в органах прокуратуры. В разное время 
в прокуратуре Белгородского района ра-
ботали ветераны вой ны, в трудные по-
слевоенные годы они старались делать 
всё от них зависящее для поддержания 
законности и развития системы проку-
ратуры. Это Яков Григорьевич Горелик, 
Григорий Иванович Иванов, Иван Пет-
рович Трубников, Алексей Михайлович 
Прокофьев, Фаина Константиновна Гри-
нева, Юрий Кириллович Иванов, Влади-
мир Семёнович Переплетчиков, Юрий 
Васильевич Семейкин, — все они с честью 
выполняли свой гражданский служебный 
долг, за свои ратные и трудовые заслу-
ги были награждены орденами и меда-
лями. Их имена навечно останутся в на-
ших сердцах и нашей памяти», — открыл 
торжественное мероприятие первый за-
меститель прокурора Белгородской обла-
сти Олег Заратовский.

«Святой подвиг наших ветеранов нуж-
но донести до подрастающего поколения. 
Мы будем приводить в пример заслуги на-
ших ветеранов, проявивших стойкость, 
мужество в военные и послевоенные го-
ды. Коллеги, имена которых мы сегод-
ня увековечили на мемориальной доске, 
останутся в нашей памяти, мы будем ста-
раться и дальше соблюдать традиции, ко-
торые передавались ими, и на их примере 
воспитывать нашу молодёжь. Светлая па-
мять ветеранам», — сказал и. о. прокурора 
Белгородского района Владимир Белоусов.

В торжественном открытии мемори-
альной доски, на которой увековечены 
имена фронтовиков, трудившихся в рай-
онной прокуратуре, принял участие гла-
ва администрации Белгородского района 
Владимир Перцев.

«Спасибо вам огромное, что среди не-
простых будней у вас остаётся время для 
того, чтобы заниматься вопросами на-
шей истории и патриотизма, спасибо за 
то, что молодое поколение, представите-
ли которого сегодня пришли на митинг, 
воспитывается на подвигах наших отцов 
и дедов, людей, которые непосредственно 
работали в районной прокуратуре. В Бел-
городском районе мы будем делать всё, 
чтобы наша молодёжь помнила о подви-

ге ветеранов, знала, какой ценой завоё-
вана Великая Победа — создавать военно- 
патриотические клубы, кадетские клас-
сы», — обратился к присутствующим Вла-
димир Перцев.

Председатель Белгородской региональ-
ной общественной организации ветеранов 
и пенсионеров прокуратуры Виктор Дахнов 
подчеркнул, что идея разместить на здании 
районных прокуратур мемориальные до-
ски с именами участников Великой Отече-
ственной вой ны, сотрудников прокурату-
ры Белгородской области, успешно вопло-
щается в жизнь по инициативе прокурора 
Белгородской области, государственного 
советника юстиции третьего класса Влади-
мира Торговченкова. Особенность данно-
го мероприятия в том, что это не разовая 
акция, это память материальная, зритель-
ная — люди, которые здесь хотя бы один раз 
пройдут, обратят внимание на эти имена 
и вспомнят, подумают о великом подвиге 
нашего народа…

После открытия мемориальной доски 
участники мероприятия возложили цве-
ты и минутой молчания почтили память 
фронтовиков.

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА 
Фото автора
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