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«золото» и «серебро» Белгородского района

Татьяна ЗЕНИНА:

«Без помощи государства 
наше производство вряд ли 
смогло бы развиваться так 
органично и планово».
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Выпускники  получили 
медали «За особые 
успехи в учении»

Уважаемые 
работники 
торговли!

Уважаемые работники и ветераны торговой отрасли!
с праздником!

24 июля — День работника 
торговли

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!
Работа с людьми, наряду с деловыми навы-
ками, требует особых моральных качеств: 
вежливости, чуткости и, конечно же, люб-
ви к своему делу, — без них в торговле не 
задерживаются. Ведь, как известно, поку-
патель голосует руб лём, и от его предпоч-
тений зависит успех всего предприятия.
В Белгородской области свыше 50 тысяч 
человек трудятся в сфере торговли. Это 
важный сектор региональной экономики, 
который формирует более 14% валового 
регионального продукта, выполняет ответ-
ственный социальный заказ на обеспече-
ние населения продовольствием и други-
ми необходимыми товарами, что особен-
но наглядно проявилось в период корона-
вирусных ограничений. Все региональные 
предприятия розничной торговли обеспе-
чили наличие товаров на полках магази-
нов, не допустили ажиотажного спроса на 
продукцию первой необходимости. Спаси-
бо вам большое.
В настоящий момент Правительство обла-
сти реализует комплекс мер по сбаланси-
рованию ценовой политики и обеспечению 
доступности потребительских товаров за 
счёт развития конкуренции, организации 
продовольственных ярмарок, где пред-
ставлена продукция местных производи-
телей без наценки посредников. Очень рас-
считываем на вашу помощь в этой работе.
От всей души желаю вам позитивных тру-
довых будней, атмосферы добра и взаимо-
уважения на работе и дома, крепкого здо-
ровья, процветания и благополучия!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
В настоящее время торговля играет важную 
роль и занимает одну из ведущих позиций 
в экономической жизни страны. В Белгород-
ском районе торговая отрасль стремительно 
развивается, улучшаются ассортимент и ка-
чество товаров, повышается привлекатель-
ность торгового сервиса и расширяется сфе-
ра деятельности организаций. Это результат 

высокопрофессиональной работы всех тех, 
кто задействован в сфере потребительско-
го рынка и услуг.
Профессия работника торговли требует зна-
ний, большой ответственности, компетент-
ности, самоотдачи и коммуникабельности, 
ведь умение общаться с покупателями — за-
лог успеха в вашей работе. От ваших усер-
дия и ежедневного труда зависит не только 
качество жизни граждан, но также и их на-

строение. Профессионализм, ориентирован-
ность на потребителей, добросовестность 
в оказании услуг населению способствуют 
устойчивому развитию потребительского 
рынка района.
Уважаемые работники и ветераны торговли, 
примите искренние поздравления в ваш про-
фессиональный праздник. От всей души же-
лаем благодарных покупателей и лояльных 
партнёров, пусть ваша работа приносит ра-

дость! Любви, крепкого здоровья вам и ва-
шим близким!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы

Движение 
буккроссинг
ВАМ 
ТАКОЕ 
ЗНАКОМО? 
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Новое поколение
ЛЕТО — 
БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ
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В администрации 
района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ВЕКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ

 стр. 2

Церемония награждения прошла 
в парке «Русский лес» посёлка Май-
ский в минувшую субботу, 17 июля.

Медали выпускникам 2021  года 
вручили депутат Государствен-

ной Думы Федерального собрания РФ 
Валерий Скруг и временно исполняю-
щий обязанности заместителя главы ад-
министрации Белгородского района Ев-
гений Попов.

«В этот сложный век — век информа-
ционных технологий — вы доказали сво-
ими трудом, умениями и желанием, что 

вы лучшие. Именно вы являетесь двига-
телем прогресса! Впереди вас ожидает 
большое будущее! Гордитесь своей Ро-
диной! Ставьте перед собой цели и до-
стигайте их! С праздником!» — обратил-
ся к медалистам с приветственным сло-
вом Валерий Скруг.

Лучших учеников общеобразователь-
ных учреждений Белгородского района 
наградили медалями, грамотами и памят-
ными подарками, а также выразили при-
знательность родителям, вручив им бла-
годарственные письма главы админист-
рации Белгородского района Владимира 

Перцева. Для всех участников торжествен-
ного события на открытом воздухе бы-
ла организована концертная программа.

Это лето для выпускников станет са-
мым незабываемым. Юноши и девушки 
стоят на пороге ответственного этапа жиз-
ни. Настало время определиться с буду-
щей профессией, успешно обучиться ей, 
чтобы достичь таких же высот и на своём 
профессиональном пути.

По материалам belrn.ru 
Фото с официального сайта 
администрации Белгородского района
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