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Новый год

Поздравили воспитанников 
Разуменского Дома детства 

и вручили подарки

Уважаемые 
белгородцы! 
Дорогие мои 
друзья!

поздравляю!

С Новым 2022 годом!

От всей души, от всего сердца поздравляю вас с Но-
вым 2022 годом!
В это замечательное предновогоднее время, ожидая 
прихода самого любимого и сказочного праздника, 
мы по традиции провожаем в историю прошедший 
год и подводим его главные итоги.
Конечно, 2021-й был непростым. Но даже в условиях 
непрекращающейся пандемии мы с вами энергично 
работали, чтобы наша белгородская земля стала ещё 
более сильной, современной, эффективной, а жизнь 
каждого из нас изменилась к лучшему.
Вместе мы сумели сохранить статус нашего региона 
как отечественного и мирового лидера по выпуску ме-
таллургической продукции, одного из крупнейших про-
изводителей продовольствия в стране. И что не менее 
важно, поставили новый рекорд по экспорту: его объ-
ём приблизился к 4,7 млрд. долларов — это беспреце-
дентный показатель в истории области.
Немало сделано, чтобы качественно изменилась жиз-
ненная среда белгородцев. Около 8 тысяч семей отме-
тили новоселье в собственных построенных домах, бо-
лее 14 тысяч улучшили условия проживания за счёт ка-
питального ремонта многоквартирных домов. 246 се-
мей переселились из аварийного жилья. Долгождан-
ные квартиры получили 326 детей- сирот.
Построено и капитально отремонтировано 46 детских 
садов, 52 школы, 82 объекта здравоохранения, 29 куль-
турных учреждений, 13 — спорта. Нашей общей гордо-
стью по праву стал самый крупный в Черноземье и уль-
трасовременный комплекс «Белгород-Арена», кото-
рый признан лучшим спортивным объектом России.
Отлично потрудились дорожные строители, которые 
проложили более 30 км новых магистралей, отремон-
тировали тысячу км дорог и уже в третий раз подари-
ли Белгородчине статус лучшего региона России в ре-
ализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».
Блестящих достижений добились педагоги, учёные, ак-
тёры, музыканты, представители других творческих 
профессий. Почти 400 медалей всероссийского и меж-
дународного уровня принесли Белогорью спортсмены.
Дорогие белгородцы! Я хочу сказать всем вам огром-
ное спасибо! И конечно, наш общий долг — поблаго-
дарить медицинских работников, которые и в ново-
годние праздники продолжают вести борьбу за на-
ши жизни и здоровье.
Дорогие друзья! В это чудесное, волшебное время 
принято загадывать самые заветные желания. Уве-
рен, наша с вами общая мечта — чтобы 2021 год, ухо-
дящий от нас навсегда, забрал с собой все невзгоды, 
болезни, трудности и ограничения, связанные с пан-
демией. Чтобы в новом году, наконец, настала благо-
получная, свободная жизнь, полная радости, обще-
ния и интересного досуга. Чтобы мы с вами больше 
не боялись за наших родных. Пусть эта мечта обяза-
тельно сбудется!
Желаю вам самых главных вещей — крепкого здо-
ровья, счастья и любви в семьях, побольше добрых 
и хороших событий! И конечно, позитивного настроя 
и веры в лучшее!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые жители Белгородского района!
с праздником!

Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым!
Эти праздники связаны с самыми светлыми 
чувствами, добрыми надеждами, исполнени-
ем самых заветных желаний и чудес! Это дни, 
наполненные детской радостью, домашним те-
плом и уютом, когда вас окружают самые близ-
кие и любимые люди!
Мы стоим перед новой страницей истории, и те-
перь нам нужно подвести итоги и задуматься 
о том, сколько всего мы сделали за уходящий 
год. Он был непростым, а где-то даже — труд-
ным. Но без этих жизненных испытаний мы бы 
не стремились к лучшему и не радовались сегод-
ня нашим успехам. Общими усилиями мы стро-

или и ремонтировали школы, детские сады, уч-
реждения культуры и спорта. У нас появились 
новые дороги и тротуары, уличное освещение, 
множество детских и спортивных площадок.
Значимые победы были одержаны на конкур-
сах различных уровней в этом году, благодаря 
талантливым жителям Белгородского района!
В 2022 году нас ждут новые свершения! Это 
конкретные проекты по благоустройству на-
ших территорий, которые мы вместе будем во-
площать в жизнь.
Дорогие жители Белгородского района! Выра-
жаем благодарность за созидательный каждод-
невный труд, инициативу, неравнодушие и ак-
тивное участие в жизни муниципалитета, за ва-
ши поддержку и понимание! Пусть 2022 год бу-

дет щедрым на радостные события, оправда-
ет самые смелые ожидания, а Светлое Рожде-
ство Христово принесёт удачу, мир и достаток 
в каждую семью. Здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

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»

В преддверии Нового года в Раз-
уменский Дом детства приехали го-
сти, посмотрели, как живут его вос-
питанники, посетили структурное 
подразделение Дом молодёжи, по-
общались с ребятами, а потом на 
празднике вручили подарки.

В Разуменском Доме детства решили 
объединить два праздника — день 

рождения и Новый год.
«Дорогие ребята, на улице настоящая 

зима, и это здорово, сегодня в преддве-
рии Нового года встречайте гостей», — от-
крыл мероприятие директор Разуменско-
го Дома детства Андрей Негомодзянов.

«Для нас, взрослых, самое большое 
счастье приходить в канун Нового года 

и дарить подарки, благодарить вас за то, 
что вы есть, такие хорошие, красивые, 
творческие, весёлые дети. Хочу пожелать 
вам — быть счастливыми. Мы принесли 
каждому из вас вкусные и красивые по-
дарки... С праздником!», — поздравил ре-
бят глава администрации Белгородско-
го района Владимир Перцев.

Ребята показали новогоднее представ-
ление для гостей, поблагодарили за ре-
монт сотрудников корпорации ЖБК‑1, 
после которого в Доме детства стало 
жить намного комфортнее.

«До Нового года осталось совсем нем-
ного времени, мы по традиции пришли 
к вам с подарками. Поздравляем с насту-
пающим Новым годом вас, дорогие де-
ти, весь коллектив воспитателей, пова-

ров, преподавателей», — обратился к при-
сутствующим генеральный директор 
ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК‑1» 
Александр Селиванов.

По сложившейся традиции настав-
ники порадовали воспитанников Дома 
детства приятными подарками и сладо-
стями, корпорация ЖБК‑1 подготовила 
для детворы индивидуальные подарки — 
каждый заказал всё то, о чём он мечтал. 
И это ещё не все сюрпризы — на празд-
ник пригласили самого настоящего фо-
кусника, дети с радостью наблюдали за 
его волшебством и удивлялись происхо-
дящим чудесам.

МАРИЯ ПЕТРОВА 
Фото автора
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