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событие

Белгородцы выбрали будущее

прогноз погоды
Пятница, 24 сентября

 +12 °С   +6 °C Ю. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 25 сентября

 +15°С   +4 °С З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 сентября

 +15 °С   +10 °С С.З. 7 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 27 сентября

 +14 °С  +9 °С С.З. 6 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 28 сентября

 +13 °С   +7 °С С.З. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 29 сентября

 +12 °С   +6 °C С.З. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Четверг, 30 сентября

 +11°С   +5°C С.В. 3 м/с 757 мм рт. ст.

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
дошкольного 
образования!

поздравляю!

«Белгородская 
черта-2021»
ФЕСТИВАЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОШЁЛ 
В ДРАГУНСКОМ 

 стр. 5

В администрации 
района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

 стр. 3

День дошкольных 
работников
КТО НАПОЛНЯЕТ
ДЕТСТВО ЯРКИМИ
КРАСКАМИ?

 стр. 2

Николай ШАПОВАЛОВ:

«Я прирос душой к земле. 
Она живая и её необходимо 
слушать».

 стр. 10

27 сентября – День дошкольного работника 

Уважаемые сотрудники дошкольных учреждений 
Белгородского района, дорогие ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!
Детский сад является первой ступенькой ма-
ленького человека в большой мир. Здесь ре-
бёнок осваивает родной язык, учится прави-
лам поведения в социуме, общению со сверст-
никами, знакомится с окружающим миром. 
И во всём ему помогает воспитатель. Для ра-
боты с малышами нужен особый талант, ведь 
не каждый может найти подход к детям, дать 
им представление о том, «что такое хорошо, 
а что такое плохо».
Уникальная миссия по воспитанию маленьких 
граждан нашей страны накладывает высокую 
ответственность на работников дошкольных 
учреждений. Именно ваши искренность и не-
равнодушие позволяют родителям доверить 

вам самое дорогое, зная, что ребёнок находит-
ся в безопасной и комфортной среде.
Сегодня одним из главных приоритетов в Бел-
городском районе является создание усло-
вий для качественного образования детей. 
В муниципалитете строятся и расширяют-
ся детские сады, ремонтируются действу-
ющие. Особое внимание уделяется оснаще-
нию дошкольных учреждений оборудовани-
ем для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Дорогие воспитатели, дошкольные работни-
ки! Выражаем огромную благодарность за 
ваш ежедневный вклад в развитие наших де-
тей. Вы дарите им не только знания и умения, 
но и заботу, душевную теплоту, закладывае-
те в них зёрна нравственности и гуманного 

отношения к миру. От всего сердца желаем 
крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, вдохновения, радости творчества, 
любви воспитанников и уважения их родите-
лей! 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»

Геннадий Пашков голосует в Разумном
«Золотые» юбиляры семейной жизни Новосельцевы (в центре) на избирательном участке 
в Крутом Логу

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!
Сегодня самые добрые и тёплые слова мы да-
рим всем вам: воспитателям, музыкальным ру-
ководителям, логопедам, психологам, нянеч-
кам, медицинским сёстрам и поварам. В на-
стоящее время в нашей области вас порядка 
17 тысяч. Вы трудитесь в 700 муниципальных 
и частных детских садах и воспитываете по-
чти 70 тысяч ребят. Спасибо за заботу, внима-
ние и любовь, которыми вы окружаете самых 
маленьких жителей Белогорья!
Не секрет, что в наш стремительный век роди-
тели очень много работают, и далеко не у всех 
есть возможность много времени проводить 
с детьми. Поэтому сегодня ваш труд особенно 
необходим. Вы помогаете ребятам расти здо-
ровыми и гармонично развиваться.
Сейчас в регионе, благодаря национальным 
проектам и областным программам, продолжа-
ются строительство и капитальный ремонт до-
школьных образовательных организаций. Мы 
очень хотим, чтобы все малыши, начиная с са-
мого раннего возраста, воспитывались в ком-
фортном образовательном пространстве. Что-
бы у каждого из вас, дорогие друзья, были са-
мые лучшие условия для творческого труда 
и, конечно, материальный достаток.
В этот праздничный день желаю вам добро-
го здоровья, отличного солнечного настрое-
ния, семейного счастья, вдохновения и успе-
хов. Пусть ваши подопечные как можно ча-
ще дарят вам свои милые улыбки и звонкий 
смех, радуют вас своими маленькими, но та-
кими важными победами!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

Окончание материала и продолжение темы — 
на стр. 6-7

В Белгородской области заверши-
лось трёхдневное голосование. В вы-
борах в Госдуму по восьмому феде-
ральному округу за «Единую Россию» 
проголосовало 51,65% избирателей, 
за КПРФ — 18,67%, ЛДПР — 7, 23%, 
«Справедливую Россию — Патрио-
тов — За правду» — 6,88%, «Новых лю-
дей» — 5, 51%. Остальные партии не 
преодолели пятипроцентный рубеж.

На досрочных выборах губернатора 
региона победил Вячеслав Гладков. 

За него избиратели Белгородской обла-
сти отдали 78,79% голосов. Кирилл Скач-
ко от КПРФ набрал 9,94%, за Юрия Осетро-
ва («Справедливая Россия — Патриоты — За 
правду») проголосовало 3,77%. Представи-
тель партии ЛДПР Евгений Дрёмов набрал 
2,91%, а Владимир Абельмазов от «Россий-

ской партии пенсионеров» — 2,90%.
Выборы в Госдуму по Белгородскому од-

номандатному округу № 75 выиграл Вале-
рий Скруг, набрав 47,61%, а по Староосколь-
скому одномандатному округу № 76 лиде-
ром стал Андрей Скоч, набравший 63,90% 
голосов избирателей.

По предварительным итогам на 
21.09.2021 года в выборах в Государствен-
ную Думу восьмого созыва и в досрочных 
выборах губернатора Белгородской обла-
сти число избирателей, внесенных в спи-
ски избирателей Белгородского района, 
на момент окончания голосования соста-
вило 128 195 и 127 568 человек соответст-
венно. Приняло участие в голосовании бо-
лее 68 217 избирателей Белгородского рай-
она, что составило почти 53,21% от внесён-
ных в списки голосования.

В выборах в Госдуму по восьмому феде-

ральному округу за «Единую Россию» про-
голосовало 42,01% избирателей, за КПРФ — 
20,91%, ЛДПР — 8,83%, «Новых людей» — 
8,11%. «Справедливую Россию — Патрио-
тов — За правду» — 7,63%. Остальные пар-
тии не преодолели пятипроцентный рубеж.

На досрочных выборах губернатора 
Белгородской области в Белгородском 
районе победил Вячеслав Гладков. За не-
го избиратели отдали 76,07% голосов. Ки-
рилл Скачко от КПРФ набрал 10,81%, за 
Юрия Осетрова («Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду») проголосовало 
4,34%. Представитель партии «Российская 
партия пенсионеров» Владимир Абель-
мазов набрал 3,45%, а Евгений Дрёмов 
от ЛДПР — 3,30%.
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