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Награда за талант и трудолюбие Уважаемые жители 
Белгородской 
области! 
Дорогие ребята!

с праздником!

Андрей КРИНИЧНЫЙ:

«Может быть, не все наши 
спортсмены достигнут 
вершин. Но они обретут 
организованность, умение 
преодолевать трудности».
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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.

От всей души поздравляю вас с Международ-
ным днём защиты детей!
Самое большое счастье и самая большая от-
ветственность для нас, взрослых, — это наши 
дети. От первого крика новорождённого, пер-
вого шага ребёнка мы заботливо подставля-
ем руки, чтобы уберечь его — оградить от бо-
ли и слёз, неудач и разочарования. Стараем-
ся сделать всё, чтобы каждый юный житель 
региона был счастлив, нашёл своё призвание, 
достиг определённых успехов в жизни. Иначе 
и быть не может, они — наша гордость, наша 
надежда, наше будущее!
В Белгородской области планомерно созда-
ются благоприятные условия для всесторон-
него творческого и интеллектуального разви-
тия каждого ребёнка. К 1 сентября после стро-
ительства и капитального ремонта для ребят 
распахнут свои двери 60 школ и детских са-
дов. Также будут построены десятки детских 
и спортивных площадок, уютных зон отдыха.
В этом году на социальную поддержку семей 
с детьми выделено 5,6 млрд руб лей. В регионе 
появились новые виды пособий — это выпла-
ты одиноким родителям на детей- инвалидов, 
единовременное пособие в размере 50 тыс. 
руб лей при рождении (усыновлении) пятого 
ребёнка и последующих, материальная под-
держка семей с детьми, страдающими забо-
леванием «фенилкетонурия».
В собственности региона появилась прекрас-
ная база отдыха на берегу Чёрного моря — уже 
в следующем году туда отправятся юные белго-
родцы. А пока свыше тысячи ребят из 9 пригра-
ничных территорий Белгородской области бу-
дут направлены на оздоровление в санаторий 
г. Анапы Краснодарского края. Ведь тот багаж 
любви, здоровья, знаний, который мы получаем 
в детстве, потом проносим через всю жизнь.
Искренне желаю добра и счастья, богатырского 
здоровья и успехов всем ребятам нашей Белго-
родчины! Большой любви и добросердечности, 
мудрости и терпения — родителям и наставни-
кам юных белгородцев! Давайте вместе сде-
лаем всё возможное, чтобы у наших детей бы-
ло счастливое детство!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые жители Белгородского района!
поздравляем!

Примите тёплые поздравления с Международ-
ным днём защиты детей!
Первый день лета — это не просто праздник 
для всех ребят, но и напоминание обществу 
об ответственности за судьбу маленьких со-
граждан, за обеспечение самого главного пра-
ва каждого ребёнка — права на счастливое 
детство.
Международный День защиты детей — не про-
сто день в череде праздничных дат календа-
ря, но и повод задуматься о том, что дети тре-
буют постоянной заботы и внимания. Детст-
во остаётся в памяти ребят временем безза-
ботных и радостных дней, ярких впечатлений, 
первых шагов к успеху. Каким будет детство 
наших детей — зависит от нас. Важно, чтобы 
каждый ребёнок рос в атмосфере любви, се-
мейного тепла и родительской заботы.
В течение последних лет в Белгородском райо-

не активно реализуются программы по созда-
нию необходимых условий для получения ка-
чественного образования, сохранения здоро-
вья и безопасности жизни детей, организации 
интересного досуга и отдыха наших малень-
ких жителей. В городских и сельских поселе-
ниях муниципалитета много талантливых ре-
бят — победителей различных соревнований, 
олимпиад, конкурсов и фестивалей, которые 
радуют нас своими победами и достижения-
ми в различных сферах.
В этот день хочется выразить слова благодар-
ности всем сотрудникам учреждений, кото-
рые работают с детьми и молодёжью Белго-
родского района. Ежедневно вы подаёте при-
мер сотням мальчишек и девчонок, учите их 
быть ответственными, добрыми, инициатив-
ными. Развиваете их потенциал. Ваша работа 
заметна и действительно важна.

От всей души желаем подрастающему поко-
лению крепкого здоровья и как можно боль-
ше положительных эмоций. А взрослым не 
забывать о том, что именно они в ответе за 
светлое и счастливое будущее наших детей, 
в котором обязательно есть место улыбкам, 
детскому смеху и исполнению всех желаний!

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»

Аделина Сочилина — выпускница 
двух отделений Разуменской детской 
школы искусств им. А. В. Тарасова: 
вокального и фортепиано. 

Она удостоена одной из престижных 
наград для талантливых и трудолю-

бивых детей — премии главы администра-

ции Белгородского района «Одарённость 
Белгородского района».

Награждение проходило на сцене Май-
ского районного Дворца культуры. Заслу-
женные награды и денежные премии по-
лучили восемь воспитанников Разумен-
ской, Яснозоренской, Майской, Октябрь-
ской, Бессоновской, Северной и Красноок-

тябрьской школ искусств. Также в этот день 
были вручены медали и благодарственные 
письма главы администрации Белгородско-
го района лучшим ученикам детских школ 
искусств. Состоялся отчётный концерт луч-
ших творческих коллективов ДШИ.
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