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культура

XI сезон творческих вечеров 
«Под Дубом» открыт

прогноз погоды

Дорогие 
белгородцы!

с праздником!

Алевтина КУРБАНОВА:

«Соцконтракт помогает 
выйти из трудной жизненной 
ситуации. Я сделала выбор 
в пользу развития личного 
подсобного хозяйства».
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Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наш индекс : П 7001

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 568 руб. 20 коп.

Пятница, 10 июня
 +25 °С   +14 °C В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Суббота, 11 июня
 +26°С   +17 °С Ю.З. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Воскресенье,12 июня
 +24 °С   +17 °С С.В. 6 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 13 июня
 +22 °С  +14 °С С.В. 5 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 14 июня
 +24 °С   +12 °С Ю.В. 5 м/с 749 мм рт. ст.

Поздравляю вас с Днём России! С Днём 
рождения нашей Родины!
Для каждого из нас она начинается с само-
го простого. С родительского дома и тёплых 
маминых рук. С улицы, где родился и вырос. 
Со школьного двора с высокими деревьями. 
С семьи и счастливого смеха детей. С верных 
друзей, которые всегда помогут. Всё это — на-
ша Родина, Россия, самое дорогое и святое, 
что есть у нас.
Россия — целый огромный мир. Это самое 
большое по площади государство на плане-
те. Это великая страна- цивилизация с более 
чем тысячелетней историей, богатейшей куль-
турой и собственными духовными ценностя-
ми. Она оказала огромное влияние на разви-
тие человечества. Подарила миру множество 
выдающихся учёных, поэтов, писателей, ком-
позиторов, инженеров, конструкторов. Отме-
нить Россию просто невозможно. Она была, 
есть и будет всегда.
Сегодня наша армия проводит специальную 
военную операцию, освобождает братский 
Донбасс, защищает будущее России. Мы, жи-
тели Белгородчины, как и все граждане стра-
ны, поддерживаем наших бойцов. Несмотря 
на все сложности, работаем, укрепляем по-
тенциал юго-западного форпоста Родины.
Благодарю каждого из вас, дорогие белго-
родцы! Желаю крепкого здоровья, счастья 
и добра! Нашей великой России — благопо-
лучия и процветания!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые жители Белгородского района!

поздравляем!

Примите искренние поздравления с главным 
государственным праздником нашей страны — 
Днём России!
12 июня — особая дата в истории нашей страны, 
которая неразрывно связана с ценностями свобо-
ды и стремлением к дальнейшему процветанию 
Российской державы. Этот праздник, несмотря 
на молодость, прочно вошёл в сердца людей, ко-
торые с гордостью называют себя россиянами.
Наша страна прошла трудный и героический 
путь становления и развития. В самые слож-
ные периоды истории российского государст-
ва его неизменно спасали крепость духа, друж-
ба и сплочённость граждан, которые всегда бы-
ли едины в главном — в стремлении сделать От-
чизну независимой, сильной и прекрасной. Этот 
день — повод вспомнить о подвигах наших отцов 

и дедов, задуматься о настоящем и будущем, 
о своём долге перед следующими поколениями.
Для каждого из нас Россия — это, в первую оче-
редь, его малая родина: дорогие сердцу места, 
домашний очаг и близкие люди. Сегодня Бел-
городский район по праву занимает достой-
ное место в различных сферах жизни региона, 
внося в его развитие весомый вклад. Во всех 
успехах нашего муниципалитета, прежде всего, 
ваша заслуга, дорогие земляки. Общими уси-
лиями мы осуществляем намеченные планы, 
направленные на развитие не только родного 
края, но и страны.
Уважаемые жители Белгородского района! 
Пусть каждого из вас ждёт только светлое бу-
дущее, счастье и процветание. Этот праздник — 
прекрасный повод вспомнить о важности на-

ционального единства. Вместе идя к цели, нас 
обязательно ждёт успех и благополучие. Нам, 
жителям современной России, предстоит ещё 
много сделать, чтобы наши дети и внуки жили 
в процветающей державе!

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»

Ансамбль русской песни «Зоренька» ЦКР с. Беловское

В минувшие выходные в лесопарко-
вой зоне посёлка Дубовое лучшие 
творческие коллективы Белгородско-
го района вновь радовали зрителей 
мастерством.

—  Традиционно в начале лета мы соби-
раемся на творческих вечерах «Под Дубом». 
Особенность одиннадцатого сезона в том, 
что он посвящён Году культурного насле-

дия народов России, — от имени главы ад-
министрации Белгородского района Вла-
димира Перцева собравшихся приветство-
вал его заместитель, руководитель коми-
тета социальной политики Евгений Попов.

Все пришедшие окунулись в удивитель-
ный мир музыкального искусства и закру-
жились в вихре народного творчества.

Программа творческих вечеров «Под 
Дубом» разнообразна и увлекательна: 

12 июня пройдёт концертная програм-
ма «Песни о России», 26 июня всех ждут 
на молодёжный баттл творческих коллек-
тивов района, 10 июля состоится концерт-
ная программа «Семейный вечер «Под Ду-
бом», 24 июля — творческий вечер славян-
ской культуры «Венок дружбы».

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора

объявление

Декада территории в Головинском 
сельском поселении будет проходить 
с 6 по 17 июня.

Внимание!
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