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Уважаемые 
работники 
и ветераны 
дорожной отрасли 
Белгородчины!

с праздником!

Елена АНИСКОВА:

«Романс никогда 
не устареет, в нём 
отражается вся 
наша жизнь».
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День учителя

Педагогам вручили заслуженные 
награды

Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства 
Белгородского района!

поздравляем!

Ре
кл

ам
а.

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА ТОЛЬКО В ЭТИ ДНИ — 

544 РУБ. 74 КОП.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «ЗНАМЯ» 
С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001

В районном Дворце культуры в по-
сёлке Майский прошло мероприятие, 
посвящённое Дню учителя. 

Праздник стал поводом вновь выразить 
благодарность педагогам, добрым 

и мудрым наставникам, тем, кто преподаёт 
нам самые первые и самые важные жизнен-
ные уроки. Виновники торжества принима-
ли поздравления и заслуженные награды.

— Спасибо вам за самоотверженный 
труд, терпение, знания, которые вы пе-
редаёте детям, — обратился к учителям 
Белгородского района депутат Государ-
ственной Думы Валерий Скруг и поже-
лал им крепкого здоровья, оптимизма, 

творческих успехов, домашнего уюта.
Валерий Степанович вручил благодар-

ственные письма за добросовестный труд 
в отрасли образования, высокий профес-
сионализм, личный вклад в воспитание 
подрастающего поколения педагогам 
Центра дополнительного образования 
«Успех» Вере Визирякиной, Михаилу Ви-
зирякину и Руслану Мухамедшину, учите-
лю Майской гимназии Юрию Воробьёву.

Наши учителя всегда высоко держат свою 
профессиональную планку, успешно идут 
в ногу со временем, внедряя инновацион-
ные образовательные технологии, постоян-
но работают над повышением качества об-
разования, приумножают традиции отечест-

венной педагогической школы, готовят по-
бедителей олимпиад и конкурсов, сохраня-
ют престиж профессии во благо Белгород-
ского района.

— Дорогие учителя, особенно важно, что-
бы ваш опыт, мудрость передавались нашим 
детям. В этот душевный праздник хочу поже-
лать вам добра, хорошего настроения и люб-
ви. Большое спасибо и низкий поклон, — по-
здравил собравшихся глава администрации 
муниципалитета Владимир Перцев.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото автора
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Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Ваш труд необходим каждому человеку, 
каждому региону и всей нашей огромной 
стране. Качественные дороги — это мобиль-
ность, комфорт и безопасность передви-
жения. Это эффективные производствен-
ные, торговые связи и рост экономики. Это 
успешное развитие России и её территорий, 
в том числе и Белгородской области.
За последние годы вы добились серьёз-
ных результатов в модернизации 
дорожно- транспортной инфраструкту-
ры региона. Построили сотни километров 
современных магистралей, десятки развя-
зок и мостовых сооружений. Сегодня про-
тяжённость автодорог в области составля-
ет почти 22 тысячи километров. По этому 
показателю Белгородчина входит в пятер-
ку субъектов- лидеров Центрального феде-
рального округа.
В 2022 году вы продолжаете совершен-
ствовать региональный дорожный ком-
плекс. Построено 42 км автодорог, в том 
числе 10 км в сельских территориях 
и 32 км в микрорайонах индивидуального 
жилищного строительства Белгородского 
района, Губкинского и Старооскольского 
городских округов. Отремонтировано по-
рядка 590 км дорог и 15 мостов. Выпол-
нены работы по устройству 47 км наруж-
ного освещения. Проложено свыше 22 км 
тротуаров.
До конца года будет отремонтировано ещё 
более 100 км автодорог. В целом на разви-
тие отрасли в 2022 году из бюджетов всех 
уровней направлено свыше 24 млрд руб лей, 
из них на мероприятия по обеспечению 
безопасности движения — 950 млн руб лей.
В этот праздничный день хочу поблагода-
рить всех вас за нелёгкий, но такой значи-
мый труд. Состояние дорог — это ключевой 
показатель уровня развития любого регио-
на. И то, что магистрали в Белгородской об-
ласти — одни из самых лучших и безопасных 
в России, — ваша первоочередная заслуга. 
Уверен, вместе мы реализуем немало круп-
ных и значимых для региона проектов.
Желаю вам крепкого здоровья, хорошего 
настроения, новых профессиональных по-
бед, достатка и семейного счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Жизнь современного общества невозможно 
представить без транспортной инфраструкту-
ры. Она с годами становится всё более разви-
той, открывает новые горизонты в развитии 
страны и её благополучии. И, конечно же, для 
достижения целей в увеличении потока ма-
шин в стране требуются дороги. Они соединя-
ют населённые пункты, по ним передвигаются 
люди и транспорт. Дороги дарят нам уникаль-
ную возможность завести новые знакомст-
ва и своими глазами увидеть места, в которых 
мы ещё никогда не были.
Работа дорожного хозяйства — это ежеднев-
ный труд строителей, инженеров, конструкто-

ров и многочисленных профильных предприя-
тий. От качества вашей работы зависят жизнь 
и безопасность тысяч водителей, пассажи-
ров и пешеходов. Именно вы соединяете горо-
да и страны, коллег и деловых партнёров, род-
ственников и друзей, вы прокладываете сот-
ни километров новых дорог и обеспечиваете 
безопасность уже существующих.
Уважаемые ветераны и труженики дорожной 
отрасли! Этот государственный праздник под-
тверждает высокую степень необходимости 
и значимости вашей профессии. От всей души 
желаем крепкого здоровья, счастья, процвета-
ния, стабильной работы, новых трудовых до-

стижений и успешного выполнения поставлен-
ных задач. 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»

Депутат Государственной Думы Валерий Скруг поздравил педагогов района
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