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Уважаемые жители 
Белгородского 
района! 

с праздником!

Уважаемые работники музеев!
поздравляем!

Сердечно поздравляем вас с Междуна-
родным днём семьи!
В семье начинается жизнь каждого че-
ловека. Семья — это основа нашего об-
щества.
Какие бы ни случались перемены — се-
мья всегда остаётся для каждого гава-
нью, надёжным причалом, где можно 
черпать силы и, заботясь о близких лю-
дях, обретать себя.
В семье закладываются все важнейшие 
качества человека и бережно хранит-
ся, преумножается бесценное духовно- 
нравственное и культурное наследие, 
формируются самые добрые традиции.
Укрепление института семьи — одна из 
важнейших задач администрации Белго-
родского района. У нас успешно реализу-
ются государственные и региональные 
программы направленные на поддержку 
семьи, материнства и детства, действует 
ряд комплексных мер, направленных на 
социальную помощь молодым и много-
детным семьям.
Особые слова благодарности и призна-
тельности за щедрость души, родитель-
ский труд, терпение и заботу выража-
ем многодетным семьям, семьям с при-
ёмными детьми и семьям, которые вос-
питывают детей с особенностями здо-
ровья.
В этот праздничный день желаем, чтобы 
для каждого из вас семья всегда была 
надёжным тылом. Пусть в ваших семьях 
царят понимание и поддержка, в домах 
раздаётся детский смех и во всех начи-
наниях помогает мудрость старших!

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»

прогноз погоды

Пятница, 13 мая
 +18 °С   +12 °C З. 8 м/с 749 мм рт. ст.

Суббота, 14 мая
 +19°С   +10 °С З. 8 м/с 749 мм рт. ст.

Воскресенье, 15 мая
 +18 °С   +11 °С З. 7 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 16 мая
 +18 °С  +9 °С З. 6 м/с 747 мм рт. ст.

Вторник, 17 мая
 +12 °С   +7 °С С.З. 8 м/с 746 мм рт. ст.

Среда, 18 мая
 +12 °С   +7 °C С.З. 7 м/с 746 мм рт. ст.

Четверг, 19 мая
 +10°С   +3°C З. 5 м/с 747 мм рт. ст.

Поздравляем вас с Международным днём музеев!
Музей — это особенный мир со своей особой миссией по созданию и сохра-
нению историко- культурной среды.
Работники музеев — проводники между прошлым и настоящим. Благодаря 
вашей кропотливой работе не прерывается связь времён, преемственность 
поколений, воспитывается бережное и уважительное отношение к истории.
Именно от вас во многом зависит полнота и глубина исторического образа 
нашего родного края и нашей страны. Вы по крупицам собираете уникаль-
ные исторические материалы, предметы материальной культуры, ведёте 
научно- исследовательскую деятельность, просветительскую и воспитатель-
ную работу с нашей молодёжью.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи в осуществлении твор-
ческих планов и новых достижений в развитии музейного дела!

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»

В Белгородском районе прошли торжества, 
посвящённые празднованию 77-й годов-
щины Великой Победы. В гостях у наших 
ветеранов побывали губернатор области 
Вячеслав Гладков, глава администрации 
Белгородского района Владимир Перцев, 
главы администраций городских и сель-
ских поселений, депутаты земских и по-
селковых собраний, школьники. Ветеранов 
поздравили с праздником, вручили цве-
ты и подарки, пожелали здоровья и долгих 
лет жизни.

В каждом селе и посёлке 9 Мая на торжест-
венные митинги собрались ветераны, вдо-

вы участников Великой Отечественной вой ны, 
труженики тыла, дети вой ны, школьники и жи-
тели поселений. Звучали слова благодарности за 
великий подвиг нашего народа, стихи и песни 

военных лет. Память павших почтили минутой 
молчания. Глава администрации района Влади-
мир Перцев 9 Мая возложил цветы к братской 
могиле советских воинов в п. Майский. «Сегодня 
мы собрались здесь, чтобы сказать огромное спа-
сибо героям Великой Отечественной вой ны. На-
ша общая задача — сохранить подвиг советско-
го народа на долгие века. С Великой Победой!» — 
обратился он к присутствующим.

В Белгородском районе была организова-
на онлайн- акция «Бессмертный полк», участ-
ники которой разместили фотографии вете-
ранов на страницах в социальных сетях, рас-
сказали о боевом пути и подвиге своих отцов, 
дедов, прадедов… Жители района также при-
шли с портретами фронтовиков на торжест-
венные митинги, а многие присоединились 

к акции «Бессмертный полк», которая прохо-
дила в областном центре. Более 75 тысяч че-
ловек прошли по улицам Белгорода с портре-
тами победителей  — у каждой российской се-
мьи есть своя история.

Район также присоединился к акциям «Ок-
на Победы», «Георгиевская ленточка». Учре-
ждения культуры организовали праздничные 
концертные программы, причём не только на 
стационарных площадках, но на улицах, буль-
варах и площадях, концертные бригады вы-
ступали во дворах многоквартирных домов, 
на сельских улочках, у домов, где живут вете-
раны, исполнили для них песни военных лет.

МАРИЯ ПЕТРОВА 
Фото  vk.com/gladkov

Владимир Перцев, ветеран Великой Отечественной войны с. Красный Октябрь Алексей Грудинкин и Вячеслав Гладков
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