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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и ветераны  

органов прокуратуры!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Вот уже четвёртое столетие ваша служба не изменя-

ет своему призванию — самоотверженно служит сво-
ему народу и России. Вы всегда стоите на страже прав 
и законных интересов граждан, выполняя свои осо-
бые функции, направленные на укрепление государ-
ственности и законности в стране, противодействие 
коррупции.

Вы чётко контролируете работу региональных и фе-
деральных органов власти, своевременное исполне-
ние всех государственных полномочий — будь то от-
вет на жалобу жителю области или реализация нацио-
нального проекта. Выступаете на стороне защиты за-
конных прав белгородцев в любых спорных ситуациях. 
Выносите справедливые решения в отношении нару-
шителей и, тем самым, боретесь с беззаконием во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Правительство 
Белгородской области в своей работе тоже опирает-
ся на принципиальную позицию прокуратуры, конст-
руктивно сотрудничает с ней по многим вопросам.

Защита жизни, здоровья граждан, обеспечение их 
прав на труд, достойную оплату, социальное обеспе-
чение и материальную безопасность — решение этих 
задач в современных условиях особенно актуально. 
Рад, что в органах прокуратуры региона работают на-
стоящие профессионалы — грамотные, ответственные 
и принципиальные сотрудники. Из поколения в поко-
ление здесь передаются лучшие традиции российской 
юриспруденции.

Примите искренние слова благодарности за на-
пряжённый труд и добросовестное исполнение слу-
жебного долга, а также пожелания крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям. 

В. ГЛАДКОВ,  
губернатор Белгородской области

Уважаемые сотрудники медиасферы!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Этот день принадлежит всем вам: работникам га-

зет, телевидения, радио, интернет-ресурсов и сетевых 
изданий. Именно вы, дорогие друзья, первыми сооб-
щаете новости, оперативно сигнализируете о пробле-
мах, помогаете власти работать эффективнее и улуч-
шать жизнь людей.

В наше сложное время труд медиасообщества осо-
бенно значим. В онлайн-режиме вы держите белгород-
цев в курсе происходящего. Молниеносно и в любое 
время суток предупреждаете об опасности и возник-
новении чрезвычайных ситуаций. Противостоите мно-
гочисленным фейкам и их авторам, желающим деста-
билизировать обстановку в области. Рассказываете о 
мужестве и милосердии жителей Белгородчины, о ге-
роизме и доблести наших воинов. Объединяете людей 
из самых разных регионов России для поддержки бой-
цов и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Благодарю вас за напряжённую работу, такую важ-
ную для людей, области и всей страны, высокий про-
фессионализм и самоотдачу. Слова глубокого уваже-
ния — тем, кто выполняет журналистский долг с рис-
ком для жизни.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов и, конечно, как можно 
меньше печальных поводов для вашего труда!

В. ГЛАДКОВ,  
губернатор Белгородской области

В Ивнянском районе провели серию благотворительных новогодних торжеств для детей
28 декабря в центре культурного развития провели традиционный утренник главы 
администрации Ивнянского района для детей мобилизованных граждан. Ребята водили 
хороводы, танцевали, рассказывали стихотворения и играли в весёлые игры. В конце 
праздника Дед Мороз и Снегурочка вместе с главой администрации вручили ребятам сладкие 
подарки. Также праздничные предновогодние утренники провели для детей из неполных и 
малообеспеченных семей.
Подробнее о событиях читайте в следующих номерах районного еженедельника, на сайте «Ивня 
Онлайн» и в наших социальных сетях.

ПРАЗДНИК
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