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событие

Губернатор обозначил основные 
акценты развития региона 
на ближайшие годы

прогноз погоды

Пятница, 10 декабря
 +6 °С   +4 °C В. 4 м/с 752 мм рт. ст.

Суббота, 11 декабря
 +7°С   +4 °С Ю.В. 6 м/с 753 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 декабря
 +7 °С   +3 °С Ю.В. 5 м/с 759 мм рт. ст.

Понедельник, 13 декабря
 +4 °С  +1 °С В. 6 м/с 758 мм рт. ст.

Вторник, 14 декабря
 +3 °С   0 °С В. 6 м/с 758 мм рт. ст.

Среда, 15 декабря
 +2 °С   0 °C Ю.В. 6 м/с 758 мм рт. ст.

Четверг, 16 декабря
 +3°С   +1°C Ю.В. 5 м/с 761 мм рт. ст.

Уважаемые 
белгородцы! 
Дорогие друзья!

Дмитрий РУДЕВ:

«В 2021 году на территории 
Белгородского района 
реализовано 59 инициативных 
проектов на общую сумму 
более 80 млн. рублей».
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объявление

Декада территории 
в Краснооктябрьском сельском 
поселении будет проходить 
с 13 до 24 декабря.

Внимание!

ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА «ЗНАМЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА — 

С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ 
Наш индекс : П 7001

Ре
кл

ам
а.

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО АБОНЕМЕНТА 
ТОЛЬКО В ЭТИ ДНИ— 

517 РУБ. 92 КОП.
Газет много, районная — одна!

поздравляем!

Уважаемые жители Белгородского района! 

12 декабря – День 
Конституции Российской 
Федерации

Поздравляю вас с одним из главных госу-
дарственных праздников — Днём Консти-
туции Российской Федерации!
28 лет назад мы, граждане России, всена-
родным голосованием приняли Основной 
закон государства. Это событие стало дей-
ствительно судьбоносным. Конституция 
спасла нашу Родину от распада в слож-
ные 90-е годы. Задала векторы успешно-
го развития России и её регионов на деся-
тилетия вперед.
За прошедшее время в стране произошли 
серьёзные позитивные изменения. Хоро-
ший пример — наша Белгородская область, 
где работают крупные промышленные и аг-
рарные предприятия, построены огром-
ные жилые микрорайоны, современные 
дороги, объекты образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта, преобразился 
внешний облик городов и сёл. И наша ра-
бота продолжается, чтобы жизнь каждого 
человека в регионе стала лучше.
В прошлом году россияне, в том числе и мы, 
белгородцы, поддержали важные поправ-
ки в Основной закон. Сделали свой вы-
бор в пользу укрепления независимости 
России как мировой державы, сохране-
ния традиционных национальных ценно-
стей, обеспечения нового качества жизни 
людей всех поколений. И мы активно реа-
лизуем намеченное.
Дорогие друзья! Сегодня наша страна и об-
ласть, как весь мир, переживают крайне 
сложное время пандемии. В этот напряжён-
ный период вместе мы должны сделать 
так, чтобы сохранить каждому из нас глав-
ное право, данное от рождения и закреп-
лённое в Конституции, — право на жизнь.
В день государственного праздника же-
лаю нам, белгородцам, крепкого здоровья 
и благополучия, согласия и взаимопонима-
ния, успехов и всего наилучшего!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ: «МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ТЕМ, 
КОМУ ЭТО НУЖНЕЕ ВСЕГО»

Убедительно выигравший сентябрь-
ские выборы Вячеслав Гладков 2 де-
кабря дал первую большую пресс- 
конференцию в ТАСС, где обозначил 
основные акценты развития Белго-
родской области на ближайшие го-
ды. Глава региона заявил, что фор-
мируемая им команда будет делать 
уклон на решение острых социаль-
ных проблем.

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО
Глава региона подчеркнул, что в обще-

стве есть большой запрос на социальную 
справедливость:

— Деятельность всех уровней власти 
должна быть направлена именно на это. 
У кого-то есть доходы, и они уверенно 
себя чувствуют. Но много у кого низкий 
уровень дохода. И если не обращать вни-
мания на эти категории, все наши уси-
лия будут разрывать сознание: с одной 
стороны мы построили красивую пло-
щадь или набережную, а у людей, услов-
но, есть нечего.

Вячеслав Гладков проинформировал, 
что в регионе 16 тыс. многодетных семей 
и 6 тыс. семей с детьми- инвалидами и на-
помнил о задаче, которую ставит Прези-
дент России Владимир Путин перед гла-
вами регионов, — улучшение качества 

жизни каждого человека. По словам Глад-
кова, областные власти впервые в исто-
рии региона запускают уникальный для 
России портфель социальных проектов.

— Всё и сразу мы не решим. Но мы 
должны помогать тем, кому это нужнее 
всего. В Белгородской области реализует-
ся много программ: предоставление жи-
лья многодетным семьям и семьям, име-
ющим детей- инвалидов, повысили зар-
плату 55 тысячам бюджетникам, у кото-
рых она была 10-12 тысяч, увеличили со-
цвыплаты льготникам на 20%, — расска-
зал глава региона.

Поздравляем вас с Днём Конституции Рос-
сийской Федерации!
Конституция отражает весь опыт и достиже-
ния, накопленные за многие годы истории 
нашей страны, определяет стратегию даль-
нейшего её развития. Основной Закон явля-
ется залогом стабильности в нашем общест-
ве, даёт возможность России отвечать на все 
вызовы времени, уверенно двигаясь вперёд.
Сила государства — в его гражданах. Необ-
ходимо помнить, что правопорядок и согла-
сие в стране зависят от каждого из нас. Мы 
должны знать и руководствоваться поло-

жениями Конституции, чтить и хранить за-
ложенные в ней общенациональные ценно-
сти для благополучия и процветания райо-
на, области и всей нашей огромной и вели-
кой России.
Достойное будущее требует от нас совмест-
ных усилий, созидательной и плодотворной 
работы, понимания не только своих прав, но 
и обязанностей.
Дорогие жители Белгородского района! 
В этот праздничный день желаем всем 
крепкого здоровья, мира и любви, мудро-
сти и твёрдости в принятии решений, успе-

хов во всех делах и начинаниях на благо на-
шего общего дома! 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»
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