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власть

Вячеслав Гладков официально 
вступил в должность губернатора 
Белгородской области

поздравляю!

Мотоклуб
ПЯТЫЙ ГОД 
ДОБРЫХ 
ДЕЛ 
«ОПЛОТА»

 стр. 6-7

День пожилых 
людей
ПРОЕКТ «ПРАПАМЯТЬ» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 
В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ

 стр. 3

Районный 
праздник
ПОЗДРАВИЛИ
ДОШКОЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ

 стр. 2

Зинаида ЛУЧНИКОВА:

«Учитель должен 
разбираться во всех 
направлениях нашей 
жизни, чтобы ответить 
на любой вопрос ученика, 
дать совет».

 стр. 10

1 октября — День пожилых людей

объявление

Декада территории стартовала в Яс-
нозоренском сельском поселении 
27 сентября. Она продлится до 8 октября.

стр. 3

Торжественная церемония 
проходила в областном центре 
27 сентября.

В  зале присутствовали полномоч-
ный представитель Президента 

РФ в Центральном федеральном округе 
Игорь Щёголев, главы регионов, депута-

ты, представители общественности, духо-
венства, бизнеса, СМИ.

Церемония началась с торжественного 
внесения флага Российской Федерации, 
флага Белгородской области, Конституции 
Российской Федерации, Устава Белгород-
ской области, должностного знака губер-
натора Белгородской области. Председа-

тель Белгородской областной Думы Оль-
га Павлова объявила торжественное засе-
дание регионального парламента откры-
тым. Затем к собравшимся обратился пред-
седатель избирательной комиссии Белго-
родской области Игорь Лазарев.

Внимание!

Уважаемые 
представители 
старшего поколения, 
жители Белгородской 
области!

Уважаемые жители старшего поколения Белгородского района! 
От всей души поздравляем вас с Днём по-
жилых людей!
Эта дата — не просто дань уважения стар-
шему поколению. В этот праздничный день 
принято выражать слова благодарности тем, 
кто добросовестно трудился, воспитывал, 
дарил любовь детям и внукам, вносил боль-
шой вклад в развитие Белгородского райо-
на. Примите самые искрение поздравления 
в международный праздник!
Вы — наш «золотой фонд», хранители тради-
ций, мудрости и опыта. За вашими плечами 
большая жизнь со всеми её радостями и труд-
ностями, удачами и потерями. Каждый из вас 
прошёл славный трудовой путь, внёс огром-
ный и неоценимый вклад в развитие наше-

го района. Многие из вас продолжают рабо-
тать на производстве и в общественных ор-
ганизациях. Несмотря на годы, вы сохраня-
ете активную жизненную позицию, по-преж-
нему молоды душой.
Этот праздник — ещё один повод напомнить 
о неразрывной связи времен и поколений. 
Ваши знания, наставления, советы особен-
но важны в современных условиях, когда на-
ряду с инициативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших. Своим примером 
воспитываете у юных жителей района силу 
духа, трудолюбие и патриотизм. Вы — наша 
опора, кладезь знаний, опыта и мудрости.
Дорогие земляки! Несмотря на то, что вашу 
голову посеребрила седина, сохраняйте бур-

ную юность в сердцах. Пусть прожитые годы 
станут для вас предметом гордости. Пусть 
всегда вас согревают забота и любовь близ-
ких людей. Живите долго и счастливо, креп-
кого здоровья и благополучия!

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 и тёплые поздравле-
ния с Международным днём пожилых людей!
Эта дата — прекрасный повод ещё раз выра-
зить чувства благодарности и любви нашим до-
рогим родителям, бабушкам и дедушкам, ска-
зать спасибо умудрённым опытом наставни-
кам и коллегам. Вы очень многое сделали для 
нас, многим ради нас пожертвовали и многому 
научили. Мы — ваше продолжение. Живите по-
дольше, чтобы мы могли оставаться детьми, 
чувствовать ваши отеческую заботу и тепло.
Особое внимание общества и государства — 
к одиноким пожилым гражданам. В наших си-
лах помочь им, продлить их активное долголе-
тие, просто поделиться добрым словом. В об-
ласти реализуется много мер, направленных 
на их поддержку. Разработана региональная 
программа для людей серебряного возраста, 
в задачи которой входят повышение физиче-
ской и интеллектуальной активности, вовле-
чение в общественную жизнь. Во всех муни-
ципальных образованиях совместно с вете-
ранскими организациями работает сеть клу-
бов по интересам.
Решаются вопросы повышения материаль-
ного обеспечения жителей области старшего 
поколения. Так, с 1 октября на 20% увеличены 
выплаты «детям вой ны», а также пересмотре-
ны нормативы их предоставления. Теперь по-
собие получают все, независимо от других со-
циальных выплат — это дополнительно свы-
ше 82 тыс. человек по области. И это справед-
ливо, потому что на долю пожилых людей вы-
пало много суровых жизненных испытаний.
Кому, как не вам, мы обязаны жизнью. Вы по-
дарили нам счастье родиться под мирным не-
бом в великой стране. Вы помогаете формиро-
вать у юных жителей области гордость за ве-
ликие боевые и трудовые подвиги наших зем-
ляков, воспитываете любовь к Родине.
Сердечно желаю вам крепкого здоровья и сча-
стья на долгие годы, тепла и внимания родных 
людей, а мы со своей стороны приложим все 
усилия, чтобы ничто не омрачало ваш почтен-
ный возраст.

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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