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фестиваль вареников

Второе место присуждено 
Белгородскому району

прогноз погоды

Маргарита БОНДАРЬ:

«В районе проходят 
событийные 
и брендовые мероприятия, 
способствующие развитию 
внутреннего и въездного 
туризма».
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Пятница, 21 января
 0 °С   -8 °C Ю. 6 м/с 746 мм рт. ст.

Суббота, 22 января
 -3°С   -7 °С Ю.З. 5 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 23 января
 -4 °С   -11 °С С.В. 6 м/с 755 мм рт. ст.

поздравляем!

Уважаемые студенты высших и средних профессиональных 
учебных заведений! 
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На протяжении трёх дней в Белгоро-
де проходил пятый по счёту фести-
валь вареников. Гости праздника уго-
щались варениками с вкусными на-
чинками, слушали песни и коляд-
ки, играли в народные игры, водили 
узорный хоровод, смотрели всевоз-
можные концерты и шоу, участвова-
ли в конкурсах и любовались празд-
ничным фейерверком, а также дела-
ли яркие фото на память.

Белгородский район принял активное 
участие в фестивале. На протяжении 

трёх дней в составах арт-групп «Колядки» 

работали творческие коллективы Белго-
родского района — артисты Тавровского 
и Беловского центров культурного разви-
тия, Дубовского Дворца культуры, Ближне-
игуменского культурно- спортивного цен-
тра, Яснозоренского Дома культуры, Крас-
нооктябрьской детской школы искусств.

«Свою программу представил ансамбль 
русской песни «Зоренька» Беловского ЦКР. 
Мы пели любимые всеми песни, задор-
ные и весёлые — «Пришли девки на по-
сиделки», «Камаринская», «Метель завей, 
закрути», «Ах, эти саночки», «Ой, мороз, 
мороз», частушки, а также колядки и ще-
дровки», — рассказала ведущий методист 

Беловского ЦКР Елена Кидалова.
Одно из самых интересных событий 

праздника — презентация брендовых ва-
реников районов Белгородской области. 
Кулинары региона рассказали о своих уни-
кальных рецептах вареников с необычны-
ми начинками. Открыл программу Бел-
городский район. Около подворья Белго-
родского района многие гости задержива-
лись надолго — городских жителей привле-
кал живой уголок — баран Борька, куроч-
ка, уточка и гусь, их привезли из с. Долби-
но Весёлолопанского поселения.

Поздравляем вас с Днём российского студен-
чества!
Студенчество — это незабываемая пора жизни, 
наполненная новыми знакомствами и событи-
ями, знаниями и опытом. Это та ступень взро-
сления, на которой закладывается фундамент 
будущих личных и профессиональных успехов.
В этот период вы приобретаете необходимые жиз-
ненные навыки, преодолеваете первые трудно-
сти и решаете сложные проблемы. Не стоит забы-
вать, что молодость — это время проб и ошибок.
Наши студенты успешно сдают сессии, защища-
ют свои проекты и открывают новые возможно-
сти в различных сферах профессиональной де-
ятельности. Приятно видеть, как молодое поко-
ление активно участвует в общественной жизни, 

представляет свои учебные заведения на наци-
ональном и международном уровнях.
Сегодня одним из наших приоритетов является 
создание условий для самореализации и раскры-
тия личностных качеств каждого молодого чело-
века. В нашем районе расположен Белгородский 
государственный аграрный университет имени 
Василия Яковлевича Горина, который славит-
ся своей талантливой и активной молодёжью.
Выражаем вам большую благодарность за ис-
креннее желание учиться, становиться лучшими 
специалистами своего будущего дела, за стремле-
ние внести свой вклад в дальнейшее социально- 
экономическое развитие нашего муниципалите-
та, региона и страны.
В этот прекрасный праздник желаем вам оста-

ваться активными, любознательными и уверенны-
ми в себе. Пусть воплощаются в жизнь ваши са-
мые амбициозные планы и сбываются заветные 
мечты. Пусть годы вашей юности всегда вспоми-
наются самыми добрыми словами! Счастья, здо-
ровья, мира и успехов во всех начинаниях!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»

Новое время
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА 
ПОБЕДИЛА 
В КАДРОВОМ 
ПРОЕКТЕ
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В администрации 
района
ИТОГИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
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Цифровизация 
медицины
НОВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ — 
ИТОГИ ГАЙДАРОВСКОГО 
ФОРУМА
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Уважаемые 
студенты! 

Дорогие друзья!

25 января – День 
российского студенчества

Поздравляю вас с Днем российского сту-
денчества!
Этот праздник вместе с вами отмечаем все 
мы, кто в разные годы учился в вузах и тех-
никумах. Каждый из нас сейчас с теплом 
вспоминает счастливые студенческие го-
ды, время юности, дружбы, первой любви, 
самых лучших надежд и, конечно, веселья.
Сегодня в высших и средних профессио-
нальных образовательных организациях 
нашей области учится более 85 тысяч сту-
дентов. В университетах и институтах ре-
гиона получают профессии молодые люди 
из всех субъектов России и 90 стран мира.
Студенческая молодежь — самая совре-
менная, инновационно мыслящая и энер-
гичная часть нашего общества. Вы актив-
но овладеваете специальностями будуще-
го. Наравне с учеными занимаетесь созда-
нием прорывных разработок и технологий. 
Приносите нашему региону победы в ин-
теллектуальных, творческих, спортивных 
состязаниях всероссийского и междуна-
родного уровня. Пробуете свои силы на 
федеральных образовательных и кадро-
вых платформах. Инициируете социаль-
ные и общественные проекты, участвуе-
те в волонтерском движении. Огромное 
всем вам спасибо!
Дорогие друзья! Именно с вами мы свя-
зываем дальнейшее стремительное раз-
витие нашей области, ее судьбу. Очень хо-
тим, чтобы после окончания учебы вы оста-
лись жить на Белгородчине. Мы активно 
работаем, чтобы регион стал территорией 
молодежи и для молодежи, местом успеш-
ной самореализации белгородцев, точкой 
притяжения талантливых молодых людей 
из разных регионов страны. Уверен, вместе 
мы достигнем этой замечательной цели.
В День российского студенчества желаю 
каждому из вас крепкого здоровья, веры 
в себя, воплощения самых смелых планов, 
удачи, любви и счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ 
губернатор Белгородской области

 www.facebook.com/groups/znamya31/
 t.me/znamya31

znamya31.ru
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