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праздник

Марина СВЯТОВА:

«Работы стало гораздо 
больше, ведь теперь я не 
только парикмахер, я – 
владелица студии»
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поздравляем!

8 августа — День строителя

Опрос
БЕЛГОРОДЦЫ ОЦЕНИЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 стр. 12

Кошелёк
БАНК РОССИИ 
ЗАФИКСИРОВАЛ СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН НА ПРОДУКТЫ 
«БОРЩЕВОГО НАБОРА»
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В администрации 
района
БЮДЖЕТ 
ЛЮБИТ 
СЧЁТ
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Дорогие строители 
Белгородской 
области!

Поздравляю вас с вашим профессиональ-
ным праздником!
Вы — люди самого созидательного труда. 
Благодаря вам появляются новые, красивые, 
надёжные и современные здания. Благодаря 
вам существует радостный праздник — ново-
селье. То, что создаёте вы, — живёт веками.
Труд строителя благороден и непрост. Под до-
ждём и снегом, в мороз и в зной идёт работа, 
благодаря которой мы все живем и трудимся 
в комфорте. Восхищаясь красотой и старин-
ных зданий, и недавно построенных домов, 
надо всегда мысленно благодарить тех, кто 
потрудился над ними. Ведь каждая крыша 
над головой — заслуга строителей.
Белгородская область — регион строящийся 
и растущий, регион, пронизанный, благодаря 
труду строителей, современными дорогами. 
Здесь возводятся современные городские 
дома. Здесь, как нигде в России, уделяется 
первоочередное внимание малоэтажному 
строительству. Здесь растут новые больни-
цы и школы, физкультурно- оздоровительные 
комплексы и детские сады.
Желаю, чтобы ваш труд приносил вам ра-
дость и удовлетворение. Чтобы ваша отрасль 
развивалась и достигала новых успехов. Же-
лаю здоровья и семейного благополучия!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области 

Примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником! 
Во все времена профессия строителя 
пользовалась почётом и уважением. Вы 
создаёте то, без чего немыслимо сущест-
вование современного человека, – усло-
вия для комфортной и благоустроенной 
жизни. 
Сегодня в Белгородском районе благодаря 
вашей ежедневной работе возводятся жи-
лые дома, школы, детские сады, медицин-
ские учреждения, парки и скверы, благоу-
страиваются дворы и другие обществен-

ные территории. Тот облик, который прио-
брёл наш район, то, что сегодня он счита-
ется одним из самых процветающих в об-
ласти, – в немалой степени заслуга пред-
приятий строительной отрасли.
Спасибо за ваше неравнодушие и весо-
мый вклад, который вы вносите в разви-
тие Белгородского района. Особые слова 
благодарности – ветеранам отрасли. Ваши 
опыт, умения, навыки – отличная профес-
сиональная школа для молодых рабочих.
Желаем вам здоровья, благополучия, сча-
стья, дальнейшего процветания, реализа-

ции всех замыслов и успешной сдачи объ-
ектов в намеченный срок! С праздником!

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

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
прогноз погоды

Пятница, 6 августа
 +32 °С   +20 °C Ю. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Суббота, 7 августа
 +28°С   +22 °С Ю.В. 5 м/с 746 мм рт. ст.

Воскресенье, 8 августа
 +34 °С   +21 °С С.В. 3 м/с 746 мм рт. ст.

Понедельник, 9 августа
 +34 °С  +21 °С В. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Вторник, 10 августа
 +33 °С   +21 °С С. 3 м/с 747 мм рт. ст.

Среда, 11 августа
 +27 °С   +22 °C С.З. 6 м/с 746 мм рт. ст.

Четверг, 12 августа
 +25°С   +17°C З. 5 м/с 747 мм рт. ст.

130 302
составила численность населения 
Белгородского района на 1 января 
2021 года (по официальным данным).

цифра номера

человека

Район добрых традиций

стр. 6,7

В нынешнем году Белгородский 
район отметил 93-летие. Наш рай-
он — это место, где из поколения 
в поколение приумножаются до-
брые традиции, живёт стремление 
преодолеть трудности, где каждый 
добросовестным трудом вносит 
свою лепту в развитие малой роди-
ны, заполняя бесчисленные страни-
цы истории новыми победами и до-
стижениями.

В День района в селе Таврово был 
открыт новый Центр культурного 

развития имени Юрия Михайловича Ку-
ценко, советского легкоатлета, серебря-

ного призёра Олимпийских игр в Москве 
в 1980 году.

— Неповторимый облик современ-
ного Белгородского района, его бога-
тое культурное наследие, достижения 
в промышленности, сельском хозяйстве, 
культуре и спорте, успехи в социально- 
экономическом развитии в будущем — 
всё это плоды совместного труда главных 
героев его великих произведений — его 
земляков. Так и сегодняшнее событие — 
открытие нового культурного центра, на-
званного в честь земляка, уроженца села 
Таврово Юрия Михайловича Куценко, ста-
нет ещё одной возможностью улучшить 
жизнь белгородцев, нашего будущего — 

наших детей. Всё, что мы делаем, должно 
отзываться в сердцах людей, — сказал на 
открытии ЦКР временно исполняющий 
обязанности губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков.

— С особой теплотой поздравляем всех 
жителей Белгородского района с 93-й го-
довщиной со дня его образования, — от-
метил в своём выступлении глава адми-
нистрации Белгородского района Влади-
мир Перцев. — День района — это знамена-
тельный праздник для всех жителей, кото-
рые внесли неоценимый вклад в создание 
истории и развитие своей малой родины.
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