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уборочная страда

Уважаемые жители 
Белгородского 
района!

с праздником!

Наследники славных традиций

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РОДНАЯ ЗЕМЛЯ! 
БЕЛГОРОДСКОМУ РАЙОНУ — 94 ГОДА

По заветам легендарного предсе-
дателя Василия Яковлевича Гори-
на ударными темпами ведутся убо-
рочные работы тружениками СПК 
«Колхоз имени Горина». 

Используя каждый погожий день, 
механизаторы под руководст-

вом главного агронома хозяйства Рома-
на Перунова, по состоянию на 26 июля, 
уже полностью завершили уборку гороха, 
с рекордной урожайностью в 43 центне-
ра с гектара, и озимого ячменя.

Среди лучших механизаторов хозяй-

ства — Владимир Лященко. Его средняя 
выработка превышает 1000 центнеров 
с гектара в день.

— Нынешняя уборочная страда про-
ходит для нас не в самых благоприят-
ных условиях, — рассказывает Роман Пе-
рунов. — Нам предстоит в самые сжатые 
сроки оперативно убрать ранние зерно-
вые культуры на площади в 6 400 гекта-
ров. На сегодняшний день практически 
с 60 процентов земель урожай уже собран. 
Продолжаем уборку озимой пшеницы. 
К 26 июля мы произвели обмолот на пло-
щади в 2100 гектаров. Урожайность соста-

вила 55 центнеров с гектара. С площади 
в 1200 гектаров, с урожайностью превы-
шающей 50 центнеров с гектара, собран 
яровой ячмень. На уборке задействовано 
22 комбайна отечественного производст-
ва «Россельмаш» — «Акрос». Машины от-
личные, ничем не уступающие импорт-
ным аналогам. В условиях жёстких эко-
номических санкций против нашей стра-
ны эти агрегаты станут надёжными парт-
нёрами механизаторам нашего хозяйства.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН 
Фото автора

Дорогие жители Белгородского района! 
поздравляем!

Примите искренние поздравления с 94-
й годовщиной образования Белгородско-
го района!
Этот день объединяет всех, кому близка 
и дорога наша уникальная земля, кто от-
дал частичку себя своей малой родине. Се-
годня у нас отличный повод, чтобы вспом-
нить и повторно пережить радостные мгно-
вения, подвести итоги своего труда, оста-
новиться и посмотреть, насколько красив 
и богат наш край.
В Белгородском районе созданы все условия 
для комфортного проживания жителей. Всё 
больше внимания уделяется развитию на-
ших населённых пунктов: улучшается инфра-
структура, строятся новые дороги, школы 
и детские сады, медицинские учреждения, 
детские и спортивные площадки, места для 
отдыха и развлечения. С каждым годом всё 
больше семей, которые желают жить и ра-

стить детей в нашем прекрасном районе.
Наше муниципальное образование занима-
ет лидирующие позиции в сельскохозяйст-
венной и животноводческой отраслях. Благо-
даря государственным, региональным и му-
ниципальным программам у нас появляют-
ся новые аграрии, которые поставляют вкус-
ные и экологически чистые товары всему ре-
гиону. Продолжается развитие индустриаль-
ных парков, в которых сегодня работает мно-
жество современных промышленных пред-
приятий. Активно развивается сфера туриз-
ма. Фестивали, которые проводятся в Белго-
родском районе, с каждым годом привлека-
ют всё больше гостей в наш муниципалитет.
Уважаемые земляки! Выражаем огромную 
благодарность за ваш ежедневный труд, под-
держку и неравнодушное отношение к судь-
бе своей малой родины. Благодаря вам и ва-
шим усилиям Белгородский район активно 

развивается и продолжает достигать боль-
ших успехов.
В этот день желаем вам прежде всего креп-
кого здоровья, семейного благополучия, не-
иссякаемого оптимизма, удачи во всех де-
лах и начинаниях, а Белгородскому району — 
дальнейшего процветания и стабильности! 
С праздником!

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»

Примите самые искренние поздравления 
с 94-й годовщиной образования вашего 
муниципалитета!
Этот праздник объединяет несколько по-
колений жителей района. Своей любовью 
к малой родине и самоотверженным тру-
дом белгородцы превратили её в процве-
тающий, комфортный для жизни край. От-
дельных слов признательности заслужи-
вают инициативы населения по созданию 
неповторимого облика своих территорий 
в рамках региональной программы «Реша-
ем вместе». Благодаря активным жителям 
в свои 94 года район не только не старе-
ет, но ещё энергичнее обновляется, шагает 
в ногу со временем.
Сегодня это территория динамичного ро-
ста.Понятно, что особое влияние оказыва-
ет приближенность Белгородского района 
к областному центру. К тому же, это самая 
густонаселённая территория в регионе, где 
вопросы развития инфраструктуры всегда 
актуальны. Поэтому ожидания и со сторо-
ны населения, и со стороны вышестоящих 
властей очень высоки. Впервые в 2022 го-
ду с целью решения текущих вопросов-
бюджет на реализацию основных соци-
альных программ был удвоен.Эти средст-
ва идут на строительство и капитальный 
ремонт детских садов и школ, объекты 
здравоохранения и культуры, водоснабже-
ния и водоотведения. Почти 1,5 млрд руб-
лей выделено на ремонт и строительство 
дорог — это в 3,5 раза больше, чем в прош-
лом году.
К сожалению, по-настоящему празднич-
ное настроение омрачает обстановка у на-
ших границ. Выражаю вам слова огром-
ной поддержки и верю, что скоро ситуа-
ция станет стабильной и все вы вернё-
тесь к нормальным, будничным хлопотам 
в кругу своих семей.
От всей души желаю жителям Белгород-
ского района счастья и благополучия, мир-
ного неба и всего самого доброго!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

объявление

С 1 по 12 августа будет проходить 
Декада территории в городском 
поселении «Посёлок Северный».

Внимание!
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