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многодетные семьи
Уважаемые жители 
Белгородского 
района! 
Дорогие друзья!

с праздником!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РОДНАЯ ЗЕМЛЯ! 
БЕЛГОРОДСКОМУ РАЙОНУ — 93 ГОДА

Сердечно поздравляю вас с 93-й годовщиной 
образования вашей муниципальной территории!
Как административная единица, Белгородский 
район приближается к столетнему юбилею. Но 
эта удивительная земля, дороги которой ведут 
к Белому городу, имеет многовековую историю. 
А каждый из её населённых пунктов — насыщен-
ную летопись и славную судьбу.
Белгородский район — действительно уникаль-
ное муниципальное образование нашей области. 
Его посёлки и сёла массивным ожерельем окру-
жают областной центр и вместе с ним составля-
ют важнейшую социально- экономическую зону 
нашего региона — Белгородскую агломерацию.
В последние десятилетия муниципалитет стреми-
тельно развивается. За это время здесь выросло 
множество новых микрорайонов. Из года в год 
увеличивается экономический потенциал терри-
тории. Сегодня Белгородский район — ведущий ре-
гиональный производитель сельскохозяйствен-
ной продукции. Это современная промышлен-
ная площадка, где создан стратегически значи-
мый для страны биофармацевтический кластер, 
работают индустриальные парки с несколькими 
десятками современных производств.
Строятся и ремонтируются дороги, детские са-
ды, школы, объекты здравоохранения, культу-
ры, спорта. Всё более благоустроенными и уют-
ными становятся посёлки и сёла. И конечно, все 
достижения территории — результат совместной 
работы органов власти, местного самоуправле-
ния и жителей.
Дорогие друзья! Сегодня перед районом стоят 
грандиозные задачи развития. В ближайшие го-
ды предстоит реализовать десятки серьёзных ин-
вестпроектов, обеспечить инновационную транс-
формацию экономики, создать порядка полутора 
тысяч новых рабочих мест. Запланирована мас-
штабная работа по модернизации транспортной 
сети, строительству детских садов, школ и объек-
тов здравоохранения, решению проблем в сфере 
водоснабжения. Продолжится проект комплекс-
ного обновления инфраструктуры самого круп-
ного населённого пункта на территории — посёл-
ка Разумное. Уверен, что всё намеченное будет 
реализовано.
Желаю Белгородскому району процветания, но-
вых побед, счастливого настоящего и будуще-
го. Всем его жителям — крепкого здоровья, люб-
ви и согласия в семьях, успехов в труде и жизни!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

Уважаемые жители Белгородского района!
поздравляем!

С особой теплотой поздравляем вас с 93-й 
годовщиной со дня образования Белгород-
ского района!
День района — это знаменательный празд-
ник для всех жителей, которые внесли нео-
ценимый вклад в создание истории и раз-
витие своей малой родины. На протяжении 
этих лет район стремится к новым достиже-
ниям, с каждым днём улучшая качество жиз-
ни населения.
Наш район входит в мощную и динамично 
развивающуюся Белгородскую агломерацию, 
занимает лидирующие позиции в сельскохо-
зяйственной и животноводческой отраслях, 
а также промышленной сфере, внося весомый 
вклад в социально- экономическое развитие 
региона. Успешно реализуются мероприятия 
по улучшению и благоустройству сельских 

и городских поселений района: открываются 
новые детские и спортивные площадки, про-
кладывается дорожное покрытие, формиру-
ется эффективная транспортная сеть. На про-
тяжении многих лет Белгородский район яв-
ляется лидером жилищного строительства. 
За прошедший год введено более 365 тысяч 
кв. м жилья. Посёлки, сёла и хутора становят-
ся уютными, современными и красивыми.
Все достижения являются результатом ог-
ромного труда жителей, которые вкладыва-
ют в развитие своей территории силы, энер-
гию, прилагают все усилия для благополу-
чия района, ставят амбициозные цели и до-
стигают их.
Сегодня мы бережно сохраняем заложен-
ные десятилетиями традиции, которые при-
умножаются молодым поколением, созда-

вая прочный фундамент дальнейшего про-
цветания Белгородского района.
Сердечно поздравляем всех жителей с празд-
ником! Примите самые тёплые и искренние 
пожелания в этот день: крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, оптимизма, ми-
ра и благополучия!

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации Белгородского 
района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы

«Вместе нам всё по плечу»

Супруги Елена и Александр Пась-
ко счастливы в браке более двадца-
ти лет. Живут в селе Стрелецкое, рас-
тят троих детей. Убеждены, что без 
семьи их жизнь не имела бы смысла. 
«Когда есть семья, мы точно увере-
ны: со всем справимся. Ведь мы есть 
друг у друга», – отметила пара.

–  С Александром мы знакомы с дет-
ства, жили на одной улице. Но не сильно 
ладили, он постоянно отбирал мой ве-
лосипед (смеётся). После школьного вы-
пускного предложил пойти домой вме-
сте. Два года встречались. Однажды во 
время прогулки подумали, что пора бы и 
жениться. Без предложения руки и сер-
дца (смеётся). Интересный факт: ещё за-
долго до свадьбы мы делились, кто как 
хочет назвать детей. Оказалось, что оба 
желаем иметь сына Ивана. И всегда хо-
тели троих детей, – Елена Леонидовна 

рассказала историю знакомства и ро-
ждения семьи.

Их старшая дочь Надежда в этом го-
ду окончила Белгородский инженерный 
юношеский лицей, планирует получить 
профессию графического дизайнера. 
Средний сын Иван завершил обучение в 
начальной школе в Стрелецком. Млад-
ший Степан пока в детском саду. Все 
творческие, участвуют в мероприятиях 
своих образовательных учреждений. В их 
копилках – дипломы и грамоты.

 – Самое главное в воспитании – это 
доверие ребёнка к родителю. Что бы де-
ти ни натворили, важно, чтобы они сме-
ло могли рассказать нам об этом, а мы 
уже сделаем скидку на возраст и попы-
таемся найти верное решение проблемы, 
– считают супруги.

В этом году Елена Пасько награждена 
почётным знаком Белгородской области 
«Материнская слава» III степени. 

* * *
Почётным знаком Белгородской 
области «Материнская слава» в этом 
году также награждены Нина Мачайтис, 
Светлана Съедина и Ольга Пискурева из 
Ближней Игуменки, Мария Паламарюк 
и Анна Гудкова из Новосадового, 
Валентина Шашкина из Майского, Ольга 
Герасимова из Никольского, Елена 
Борисова и Юлия Уварова из Разумного, 
Людмила Черникова из Северного, 
Елена Кононенко из Стрелецкого, Елена 
Егорова из Репного. 
Семьи Анатолия и Раисы Немыкиных из 
Пушкарного, Юрия и Ирины Гнитеевых 
из Северного, Николая и Надежды 
Ломоносовых из Майского отмечены 
медалью «За любовь и верность».

ДИНА АБРАМОВА 
Фото из архива семьи ПАСЬКО 
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