
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е ТА  Б Е Л Г О Р О Д С К О Г О  РА Й О Н А
Издается с 1917 года • Цена свободная • 12+
№ 1–3 (17282–17284) • 13 января 2022 г. 

 ok.ru/gazetazna
 www.facebook.com/groups/znamya31/
 t.me/znamya31
 vk.com/znamya_belgorod

znamya31.ru

к 100-летию великого земляка

стр. 6,7

Вручили премию Горина Уважаемые 
работники 
и ветераны органов 
прокуратуры 
Белгородской 
области!

Владимир ПЕРЦЕВ:

«Прямое общение 
с жителями Белгородского 
района повышает 
эффективность 
и действенность нашей 
работы».
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Славная 
дата
ДВА ВРЕМЕНИ — 
ДВЕ СУДЬБЫ
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Социальные 
проекты
ДЕТИ-СИРОТЫ
ПОЛУЧИЛИ 
КВАРТИРЫ
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12 января — День работника 
прокуратуры

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником и яркой юбилейной датой 
в судьбе ведомства — 300-летием российской 
прокуратуры!
Сменялись исторические эпохи, но этот важ-
нейший государственный институт, основан-
ный Петром I, всегда служил России, выступал 
гарантом законности и правопорядка в стра-
не. И в настоящее время, в XXI веке, прокура-
тура неизменно следует своему изначальному 
предназначению — быть «государевым оком».
Сегодня вы осуществляете строгий надзор 
за соблюдением законности в самых разных 
социально- экономических сферах и отраслях. 
А значит, обеспечиваете жизнедеятельность 
нашей области и страны в чётких правовых 
рамках, утверждаете в обществе социальную 
справедливость, содействуете устойчивому 
всестороннему развитию региона и России, 
решению национальных задач, главная из ко-
торых — повышение качества жизни людей.
Выражаю коллективу органов прокуратуры 
Белгородской области глубокую благодар-
ность за напряжённый и такой необходимый 
труд, компетентность, огромную самоотдачу, 
личное мужество и исключительную прин-
ципиальность в служении Закону, Отечест-
ву и людям.
Самые тёплые слова поздравлений — ветера-
нам органов прокуратуры, всем, кто в разное 
время боролся с преступностью и обеспечи-
вал правопорядок в нашем регионе. Здоро-
вья вам и благополучия!
Всем действующим прокурорским работникам 
области желаю неиссякаемых сил и энергии, 
неизменных успехов в ответственном труде, 
семейного благополучия и счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

В день 100-летия со дня рождения 
Василия Яковлевича Горина, 9 янва-
ря, в здании Белгородской государст-
венной филармонии состоялась юби-
лейная двадцатая церемония вруче-
ния труженикам сельского хозяйства 
Белгородской области премии имени 
В. Я. Горина.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель министра сельского хозяй-

ства РФ Ольга Гатагова, губернатор обла-
сти Вячеслав Гладков, сенатор РФ Евгений 
Савченко, родственники В. Я. Горина, за-
меститель губернатора области — началь-
ник департамента АПК и воспроизводст-

ва окружающей среды Юлия Щедрина, ла-
уреаты премии имени В. Я. Горина, руко-
водители и специалисты агропромышлен-
ных предприятий области, главы и руко-
водители органов управления АПК муни-
ципальных образований области, а также 
руководители федеральных и областных 
организаций.

Начались мероприятия в родном селе 
легендарного председателя — в Бессонов-
ке — с возложения цветов к бюсту В. Я. Го-
рина и памятнику четы Гориных — Елены 
Павловны и Василия Яковлевича.

Выдающиеся заслуги дважды Героя Со-
циалистического Труда Василия Яковле-

вича Горина, значительный вклад в разви-
тие сельскохозяйственного производства, 
его неоценимый опыт и достижения в ор-
ганизации сельскохозяйственного произ-
водства, создании условий трудового со-
перничества в агропромышленном сек-
торе экономики по предложению руко-
водителей предприятий, общественных 
организаций, различных слоёв населения 
области в 2002 году были отмечены со-
зданием общественно- государственного 
фонда В. Я. Горина и учреждением пре-
мии его имени.

Сельское 
хозяйство
ВРУЧЕНЫ 
ПРЕМИИ
В.Я. ГОРИНА
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13 января — День Российской печати
Уважаемые сотрудники средств массовой информации, издатели 
и полиграфисты Белгородского района!
Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником — Днем рос-
сийской печати!
Именно вы задаёте нравственные ориенти-
ры, выражаете общественное мнение, ос-
вещаете важные события, проекты и идеи.
Отдельное спасибо ветеранам СМИ, кото-
рые внесли свою лепту в развитие журна-
листики и печатного дела. Ваш профессио-
нализм — это неисчерпаемый источник опы-
та, мастерства и мудрости, без которых не-
возможно движение вперед.

Сегодня, когда информации придается всё 
большее значение, современные техноло-
гии открывают новые пути для развития 
прессы, ваша работа становится ещё бо-
лее значимой.
Благодарим вас за честный, добросовест-
ный труд, ответственное отношение и пол-
ную отдачу своему делу. Пусть ваша деятель-
ность приносит вам творческое вдохновение 
и удачу, дарит многогранные темы, радует 
яркими событиями и хорошими новостями.
Желаем вам здоровья, благополучия, сча-
стья, творческой самореализации и даль-

нейшей плодотворной работы.

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»
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