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ПОДПИШИСЬ НА «ЗНАМЯ» 
на II полугодие 2022 года

стоимость — 568 руб. 20 коп.
Наш индекс: П 7001

районный праздник

Мы вместе, а значит, 
у нас всё получится
Прожит ещё один год, как много было сде-

лано, воплощено в жизнь огромное ко-
личество проектов, яркие и значимые события 
наполняли нашу жизнь. Белгородский район 
считается сельскохозяйственным, о чём крас-
норечиво свидетельствуют производственные 
показатели и ведущие позиции в областных 
рейтингах. Но это уже не та сельская глубинка, 
которую мы знали несколько десятилетий на-
зад. Наши села и посёлки — современные и бла-
гоустроенные, на постоянное место жительст-

ва сюда едет народ со всей страны. Террито-
рия меняется на глазах. Благодаря открытости 
власти решаются многие насущные проблемы. 
Личные приёмы граждан главой администра-
ции района, руководителями комитетов, со-
циальные опросы, прямые эфиры, сходы гра-
ждан — всё это позволяет вести конструктив-
ный диалог с населением. Мы верны своим тра-
дициям, чтим старшее поколение, с уважением 
относимся к ветеранам, перенимаем у них тру-
довой и жизненный опыт. У нас замечательная 

молодёжь, которая учится, занимается творче-
ством, спортом. Большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию, в районе более 
трёхсот объединений военно- патриотической 
направленности — кадетские классы, военно- 
патриотические клубы, отряды юнармии… На-
бирает обороты волонтёрское и добровольче-
ское движение не только среди молодёжи, но 
и среди старшего поколения. У нас всё получа-
ется, потому что мы вместе стараемся сделать 
нашу жизнь лучше.

Примите самые тёплые поздравления с праздником 
Весны и Труда!
Первомай в череде праздничных дат занимает осо-
бое место. Этот день на протяжении многих лет яв-
ляется одним из любимых и, действительно, всена-
родных. Он отмечен особым чувством солидарности 
людей, которые своими руками создают будущее.
Праздник Весны и Труда объединяет представителей 
разных профессий, поколений и убеждений. Тех, кто 
своими умениями и профессионализмом укрепляет 
потенциал Белгородского района.
Сегодня, благодаря нашим совместным усилиям, на 
территории муниципалитета динамично развивают-

ся культурная, экономическая и социальная сферы, 
крепнут промышленные и сельскохозяйственные от-
расли, улучшается инфраструктура городских и сель-
ских поселений.

В этот праздничный день отдельные слова благодар-
ности хочется выразить ветеранам труда. Благодаря 
той мощной базе, которую вы заложили, мы имеем 
крепкий фундамент для дальнейшего развития. Спа-
сибо и тем, кто только начинает рабочую биографию 
и трудится сегодня на благо родного края.

Желаем всегда твёрдо идти по выбранному пути, не 
боясь препятствий. Чтобы труд был посильным, дос-

тойным и честным! Пусть этот Первомай придаст вам 
оптимизма и веры в собственные силы. 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»

Уважаемые жители Белгородского района!
поздравляем!

Год Василия 
Яковлевича Горина

Уважаемые 
белгородцы!  

Дорогие друзья!

с праздником!

Белгородские власти утвердили год 2022 Годом 
Василия Горина.

Во всех районах и городских округах проводят-
ся стационарные выставки, по региону запущен 

автопоезд с экспозицией о жизни Василия Яковлеви-
ча Горина. Проводятся викторины, конкурсы, встречи 
с лауреатами премии Горина, концерты и фестивали, 
спортивные мероприятия. 

В  июне пройдёт Всероссийская научно- 
практическая конференция «Миссия российского се-
ла и стратегии развития сельских территорий», ме-
ждународные студенческие конференции «Горин-
ские чтения».

По инициативе губернатора Белгородской обла-
сти Вячеслава Гладкова в муниципалитетах разрабо-
таны планы проведения Года Горина.

Наш корр.

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
В этот день мы чествуем людей всех поколений и всех 
профессий. Тех, кто в разное время работал и кто сей-
час отдаёт свои знания, опыт, энергию, чтобы наша 
Белгородская область была благополучной и ком-
фортной для жизни, а Россия — успешной.
Сегодня, несмотря на объективные сложности, мы, 
белгородцы, активно трудимся. Реализуем все планы 
и проекты, в том числе и по развитию инфраструктуры.
В этом году мы хотим ввести в эксплуатацию 1 млн 
181 тысячу квадратных метров жилья. А это более 
6 тысяч индивидуальных домов и свыше 7 тысяч 
квартир. Кроме того, мы отремонтируем 403 мно-
гоквартирных дома — это беспрецедентное количе-
ство за все 8 лет реализации программы. В резуль-
тате 60 тысяч жителей региона значительно улучшат 
свои жилищные условия. Наряду с этим, более двух 
тысяч белгородцев переедут из аварийного жилья 
в новые дома, а 315 детей- сирот заселятся в собст-
венные квартиры.
Рассчитываем ввести в строй свыше 180 новых и ка-
питально отремонтированных объектов социальной 
инфраструктуры, выполнить ремонт более 600 км 
дорог и строительство 49 км новых. Мы проведём 
благоустройство 85 общественных и дворовых про-
странств. Продолжим масштабную работу по разви-
тию и модернизации системы водоотведения и во-
доснабжения — на эти цели мы выделили более 3,5 
млрд руб лей. Уверен, мы с вами выполним всё на-
меченное. И наша жизнь обязательно станет лучше!
Дорогие друзья! Пусть этот замечательный майский 
праздник подарит всем нам отличное настроение, 
заряд бодрости и энергии для новых хороших дел! 
Здоровья вам, благополучия и всего самого доброго!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

2021 ГОДА
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