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Белгородскому району — 94 года

Уважаемые 
белгородцы! 
Дорогие ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны, труженики 
тыла, вдовы 
фронтовиков 
и дети войны!

с праздником!

Ольга ФИЛИПЧЕНКО:

«Всё начинается с любви, 
и моё дело появилось 
от большой любви 
к растениям».
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Процветания тебе, 
родная земля!

Фестиваль
«Я — 
РУССКИЙ 
КРЕСТЬЯНИН» 
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В администрации 
района
ВОЗВОДЯТ
НОВЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
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Акция
КАНИКУЛЫ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОВЕТОМ
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Примите самые искренние поздравления 
с 79-й годовщиной освобождения Белго-
рода от фашистских захватчиков, с Днём 
города!
В такой же летний день 5 августа 1943 го-
да после долгих месяцев оккупации и оже-
сточённых боёв Красная Армия вошла в го-
род. За подвиг белгородцев в борьбе за 
освобождение родного края от оккупан-
тов Белгороду, в числе первых, было при-
своено звание города воинской славы. 
Мы свято чтим память о подвиге героев- 
освободителей. Отдаём дань глубокой бла-
годарности нашим ветеранам. Гордимся 
тем, что Белгород носит звание города пер-
вого салюта.
Горожане проявили настоящую трудовую 
доблесть, чтобы вернуть жизнь в мирное 
русло. Заново отстроили прекрасный го-
род, и сегодня областной центр — один из 
самых благоустроенных городов Централь-
ной России. Это сердце Белгородчины, ко-
торое задаёт ритм всем остальным терри-
ториям области. Здесь живут и работают 
замечательные, талантливые и сердечные 
люди. Каждый год их стараниями област-
ной центр становится уютней, появляются 
новые места для интересного времяпро-
вождения и активного отдыха. Почти 100 
проектов в этом году реализуются по ини-
циативам самих белгородцев. Новой при-
метой времени стали яркие, креативные 
культурные и гастрономические фестива-
ли, которые посещают десятки тысяч го-
рожан. Город постоянно растёт и развива-
ется, и нет сомнений в том, что жители ре-
гиональной столицы своим трудом, своей 
любовью подарят Белгороду ещё много яр-
ких открытий и достижений.
От всей души желаю вам, дорогие белго-
родцы, мира и добра, здоровья и благопо-
лучия, счастья и всего самого хорошего!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

В муниципалитете прошли торже-
ственные мероприятия, посвящён-
ные 94-й годовщине со Дня обра-
зования Белгородского района

Наш район основан 30  июля 
1928 года. Девяносто четыре го-

да — целая эпоха. За время существова-
ния района сменилось несколько поко-
лений жителей. Но одно осталось неиз-
менным: все они пишут историю свои-
ми славными подвигами и достижени-
ями. Любовь к родной земле, самоот-
верженный труд белгородцев сделали 
район комфортным для жизни местом.

В преддверии праздника в парке 
«Русский лес» в посёлке Майский под-
вели итоги открытого конкурса «Бел-
городский район в цвету». Участники 
конкурса представили свои компози-
ции, отражающие историю и особен-
ности территории, организовали фото-
зоны, рассказали, чем славится каждое 
поселение, и радовали яркими номера-

ми. Никольцы угощали мёдом, новоса-
довцы и головинцы — яблоками, щети-
новцы — пирогами и блинами, северя-
не поили чаем, а малиновцы предла-
гали всем желающим малину и дарили 
женщинам цветы. Крутоложцы прове-
ли мастер- класс по чеканке монет, ко-
манда Комсомольского поселения по-
делилась секретами изготовления на-
стоящих русских матрёшек. Творческий 
потенциал поселений оценил и глава 
администрации Белгородского райо-
на Владимир Перцев и почётные гости 
праздника.

В завершение конкурса Владимир Ни-
колаевич объявил победителей и провёл 
церемонию награждения. Главы админи-
страций поселений получили грамоты за 
участие в ежегодном открытом конкурсе 
«Белгородский район в цвету», а победи-
телями конкурса стали: городское посе-
ление «Посёлок Северный» в номинаци-
ях «Лучшая ландшафтная композиция», 
«Лучшее цветочное оформление мемо-

риальных памятных мест»; Дубовское 
поселение в номинациях «Лучшая арт-
скамья», «Лучшая ландшафтная компози-
ция» и «Лучшее цветочное оформление 
центрального цветника сквера или пар-
ка поселения»; Майское поселение в но-
минации «Лучшая входная ландшафт-
ная группа главного входа в здание ад-
министрации». Помимо этого, награди-
ли директоров школ и дошкольных уч-
реждений, которые тоже приняли учас-
тие в конкурсе. В номинации «Лучшая 
входная ландшафтная группа для главно-
го входа в здание школы» первые места 
заняли Весёлолопанская школа и Май-
ская гимназия. «Лучшая цветочная клум-
ба» — у детского сада № 22 посёлка Се-
верный, «Лучшее вертикальное озеле-
нение беседки» — у детского сада № 32 
села Стрелецкое.

Все победители получили дипломы 
и денежные сертификаты.

Церемония награждения участников и победителей конкурса «Белгородский район в цвету»
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