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«Они трудятся во 
имя процветания 
района»

 стр. 5

«Её хочется 
слушать и 
слушать... »   
                         

 стр. 6-7

Вячеслав Гладков:

«Во главе угла стоит человек. 
Рост качества жизни, создание 
комфортных условий — 
приоритеты для публичной 
власти, её конституционная 
обязанность» 

«Горжусь и 
прославляю 
своё село» 

 стр. 4

 стр. 3

От души поздравляю вас с замечательным, светлым и ра-
достным праздником Весны и Труда!

Первый майский день в тёплых лучах солнца, яркой зеле-
ни и нежных весенних цветах всегда дарит нам огромный за-
ряд бодрости и отличное настроение. Этот жизнеутвержда-
ющий праздник вдохновляет на новые дела и напоминает о 
главной основе человеческой жизни, залоге нашего общего 
успеха и благополучия – труде.

На Белгородчине живут по-настоящему трудолюбивые и 
самоотверженные люди. За несколько десятилетий на после-
военных руинах и выжженной земле вы, дорогие белгородцы, 
выстроили один из самых развитых регионов России. Сегод-
ня область – это крупный промышленный центр страны, ли-
дер аграрного производства, территория с достойным каче-
ством жизни. В этом есть заслуги каждого из вас. И в первую 
очередь – людей старших поколений, на долю которых выпа-
ло самое тяжёлое время возрождения городов и сёл.

Сейчас мы переживаем объективно непростой период пан-
демии. Но даже в этих условиях вы не только сохранили соци-
ально-экономическую стабильность области, но и добились 
блестящих результатов в самых разных отраслях и сферах. Ог-
ромное вам спасибо! И конечно, наша общая благодарность – 
медицинским работникам, настоящим героям, которые  про-
должают бороться с опасной инфекцией за жизни людей.

Дорогие белгородцы! В праздничный майский день же-
лаю вам самого главного – крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия в семьях!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

От души поздравляю вас с главным православным 
праздником – Светлым Христовым Воскресением!

Все мы: и взрослые, и дети – очень любим радостные, 
счастливые пасхальные дни с их неизменными симво-
лами – вкусными и ароматными куличами, расписными 
яйцами, с переливчатым колокольным звоном. В этот ве-
ликий день мы приветствуем и поздравляем своих род-
ных, друзей, знакомых и совсем незнакомых людей жиз-
неутверждающими вечными словами: Христос Воскресе!

Отмечая Пасху Христову, сохраняя прекрасные тра-
диции её празднования, всем нам важно не забывать о 
главном нравственном смысле этого  дня – о любви и ми-
лосердии. Пасхальная неделя – это замечательное вре-
мя для каждого из нас проявить доброту и сострадание 
к ближнему. 

Дорогие друзья! Окружите заботой пожилых родите-
лей, помогите одиноким соседям, проведайте тех, кто на-
ходится на лечении в больнице, кому сегодня так необхо-
дима поддержка. Знаю, что на белгородской земле живёт 
очень много отзывчивых, чутких, бескорыстных людей. 
Пусть у нас их будет как можно больше!

Дорогие белгородцы! В праздник Христова Воскресе-
ния от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и согласия в семьях! Пусть свет Пасхи 
Господней освящает вашу жизнь, оберегает от всех бед 
и невзгод! Пусть пасхальная радость всегда будет вме-
сте с вами!

Христос Воскресе!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

Уважаемые ветераны 
и работники скорой 
медицинской помощи 
– врачи и фельдшеры, 
медсёстры и водители, 
диспетчеры!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваш самоотверженный и благород-
ный труд достоин самой высокой оцен-
ки. Вы первыми спешите на помощь. 
Зачастую действуете в экстремальных 
обстоятельствах. Боретесь за жизнь и 
здоровье людей, когда счёт идёт на ми-
нуты. Ваши выдержка и мужество, зна-
ния и опыт, готовность брать на себя 
ответственность спасли не одну жизнь. 
В «скорой помощи» нет случайных лю-
дей. И каждый раз, падая от усталости 
после тяжёлой смены, испытывая ко-
лоссальные эмоциональные перегруз-
ки, вы снова рвётесь на свою «передо-
вую».

Пандемия  коронавируса  стала 
серьёзным испытанием для всей сис-
темы здравоохранения. Мир впервые 
столкнулся с подобной угрозой. На-
грузка возросла в разы. Многому при-
шлось учиться заново, оперативно пе-
рестраивать механизмы оказания ме-
дицинской помощи, соблюдать бес-
прецедентные меры безопасности. 
Первый удар на себя приняли именно 
работники скорой медицинской помо-
щи. Ежедневно, ежечасно вы спасаете 
жизни белгородцев, самоотверженно и 
преданно выполняете свой профессио-
нальный и человеческий долг.

Дорогие друзья, от имени всех бел-
городцев благодарю вас за самоотдачу! 
От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и всего самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья!

Дорогие белгородцы!

Пятница, 30 апреля
☀+19°С  +12°C., Ю. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 1 мая
🌧+18°С  +7°C., С.-З. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 2 мая
☀+14°С  +13°C., Ю.-В. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Понедельник, 3 мая
🌧+22°С  +9°С., Ю.-З. 7 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 4 мая
☁+15°С  +8°C., С.-З. 2 м/с 742 мм рт. ст.
Среда, 5 мая
⛅+16 °C  +8°C., З. 1 м/с 745 мм рт. ст 
Четверг, 6 мая
⛅+16°С  +11°C., Ю.-З. 1 м/с 747 мм рт. ст.

прогноз погоды

С праздником, дорогие читатели!


