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районный праздник

В здоровом теле — 
здоровый дух

прогноз погоды

Пятница, 20 августа
 +23 °С   +19 °C С. 5 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 21 августа
 +25°С   +17 °С С.З. 7 м/с 750 мм рт. ст.

Воскресенье, 22 августа
 +24 °С   +15 °С З. 4 м/с 751 мм рт. ст.

Понедельник, 23 августа
 +21 °С  +13 °С Ю.З. 3 м/с 752 мм рт. ст.

Вторник, 24 августа
 +22 °С   +15 °С С.З. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Среда, 25 августа
 +25 °С   +15 °C Ю. 6 м/с 752 мм рт. ст.

Четверг, 26 августа
 +23°С   +17°C Ю. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Уважаемые жители 
Белгородской 
области!

Моя малая 
родина
НОВОСАДОВЫЙ — 
ОТ ИСТОКОВ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 стр. 6-7

Культура
ПОЁТ 
С ДУШОЙ 
СЕЛЯНОЧКА

 стр. 5

Владимир Перцев:
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ 
БУДЕМ
РЕШАТЬ

 стр. 2

Ольга ТАРАНЕНКО:

«Творить, петь, 
работать в культуре – 
мой счастливый 
путь».

 стр. 4

22 августа – День 
Российского флага 

От всей души поздравляю вас с важным 
праздником — с Днём государственного фла-
га Российской Федерации!
Это главный национальный символ, скрепля-
ющий нашу могучую Отчизну и нас, как гра-
ждан великой страны. Несколько веков назад 
под триколором объединились разные наро-
ды огромного материка, чтобы создать силь-
ное, процветающее государство. Они стали 
основателями великой культуры и языка, раз-
вивали науки и искусство. Поэтому для всех 
нас равнение на знамя — это равнение на на-
шу славную историю, на имена выдающихся 
полководцев, на подвиг ветеранов Великой 
Отечественной вой ны, на смелые открытия 
и достижения наших современников.
Горжусь тем, что белгородцы успешно отста-
ивают честь российского флага на самом вы-
соком международном уровне. Благодаря по-
бедам наших спортсменов он многократно 
поднимался на Олимпийских играх, образо-
вательных чемпионатах и научных конкур-
сах. Благодаря патриотизму и самоотвержен-
ному труду всех жителей региона, их стремле-
нию к постоянному совершенствованию, на-
ша область уверенно занимает лидирующие 
позиции в России по многим показателям. 
Спасибо вам, дорогие земляки!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в начинаниях на 
благо нашей великой России!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

поздравляем!

Уважаемые жители Белгородского района!
Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с замечательным праздником — 
Днём государственного флага Российской Фе-
дерации! Сегодня, российский триколор стал уз-
наваемым символом великого и мощного госу-
дарства на всех континентах земли. Он объеди-
няет всех жителей общим стремлением, видеть 
нашу страну сильным, свободным и процветаю-
щим государством. Церемония поднятия фла-
га в каждом россиянине вызывает лучшие па-
триотические чувства и гордость.
В этот праздничный день желаем вам крепко-
го здоровья, мира и добра, благополучия вам 
и вашим близким, успехов во всех начинаниях 
и больших достижений! Пусть всегда в наших 

сердцах живёт чувство гордости за нашу дер-
жаву, а флаг России развевается над мирной, 
счастливой и сильной страной!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского 
района, 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района, 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской 
областной Думы znamya31.ru

В Центре культурного развития 
им. Ю. М. Куценко с. Таврово состо-
ялся районный праздник, посвящён-
ный Дню физкультурника. 

Торжественное мероприятие откры-
ла  вокально- хореографическая ком-

позиция «Утренняя гимнастика». Что сим-
волично, с зарядки начинается утро каж-
дого спортсмена, ведь чтобы добиться ре-
зультатов в  каком-либо виде спорта, под-
держивать свою физическую форму, нуж-
но быть активным и постоянно работать 
над собой.

С приветственным словом к присутст-
вующим обратился глава администрации 
Белгородского района Владимир Перцев:

— Невозможно представить физиче-

скую культуру без ветеранов, которые ког-
да-то заложили фундамент спорта в нашем 
районе. Сейчас они своим личным при-
мером вдохновляют молодёжь на поко-
рение новых спортивных высот. Спорт — 
это жизнь. Сегодня, вкладывая все силы 
в развитие данной сферы, мы обеспечи-
ваем здоровое будущее.

Благодарственные письма вручили 
участникам сборной команды пенсионе-
ров Белгородского района. Почётными гра-
мотами и благодарностями были также на-
граждены учителя физической культуры, 
тренеры- преподаватели, специалисты фи-
зической культуры, спорта и молодёжной 
политики, сотрудники спортивных учре-
ждений, наши юные чемпионы и рекор-
дсмены — все, кто вносит свою лепту в раз-

витие физической культуры и спорта на 
территории района, проводит работу по 
популяризации здорового образа жизни.

— Белгородский район по праву счита-
ется самым спортивным районом. Зани-
майтесь спортом, привлекайте молодёжь, 
средний возраст и старшее поколение, ведь 
движение — это жизнь, — с праздникам жи-
телей района поздравила начальник управ-
ления физической культуры и спорта Белго-
родской области Наталья Жигалова и вру-
чила благодарственные письма.

Творческие коллективы Белгородского 
района также посвятили свои выступле-
ния спорту.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора


