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14 августа — День физкультурника

В приоритете спорт и здоровый образ жизни
Уважаемые 
военнослужащие 

и ветераны 
Военно-
воздушных сил!

В администрации 
района
ПОВЕСТКА ДНЯ — ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ
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Капремонт
НОВЫЙ
МФЦ
В СЕВЕРНОМ
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Анастасия КОВАЛЕНКО:

«Я бредила 
лошадьми с самого 
раннего детства».
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12 августа — День военно-
воздушных сил

Поздравляю вас с Днём ВВС Российской 
Федерации!
В авиации нет случайных людей. Здесь слу-
жат те, кто не может жить без неба, для ко-
го бескрайний «воздушный океан» — род-
ная стихия и второй дом. А военные лёт-
чики — это особые авиаторы. Рискуя жиз-
нью, они с честью стоят на страже безопас-
ности России, выполняют в «ближнем кос-
мосе» сложные боевые задачи.
Сегодня мы отдаём дань уважения всем 
вам, кто посвятил себя защите воздушных 
рубежей Отечества. Благодарим вас за му-
жество и силу духа, за мирное небо над стра-
ной, за наше спокойствие и уверенность 
в будущем.
Наш общий поклон — лётчикам- фронтовикам, 
которые в суровые годы вой ны отражали на-
лёты гитлеровской авиации, сбивали враже-
ские самолёты таранными ударами, громили 
с неба позиции противника. В их числе бы-
ли и наши земляки: Николай Александрович 
Анцырев, павший смертью храбрых лётчик 
легендарной «поющей эскадрильи», Васи-
лий Семёнович Адонкин, Герой Советского 
Союза, погибший при выполнении боевого 
задания, Надежда Никифоровна Федутенко, 
единственная в Белгородской области жен-
щина, награждённая золотой звездой Героя.
Традиции лётного ратного братства пере-
даются из поколения в поколение. Ежегод-
но более 130 молодых белгородцев выби-
рают службу в Военно- воздушных силах. 
Сегодня 173 наших земляка проходят ар-
мейскую школу ВВС. Пожелаем успешно-
го покорения небесных просторов! А всем, 
чья судьба связана с военной авиацией, — 
крепкого здоровья, бодрости духа, семей-
ного счастья, ясного неба, удачи в нелёгкой 
«крылатой» работе!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской области

с праздником!

Уважаемые спортсмены, тренеры и любители спорта!
Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Мы, белгородцы, с гордостью отмечаем этот во-
одушевляющий праздник. Ведь наша земля — 
это территория спорта. Она воспитала многочи-
сленную команду профессионалов самого вы-
сокого класса. Среди них — 11 олимпийских чем-
пионов, 18 серебряных и бронзовых призёров 
Олимпийских игр, более 600 победителей меж-
дународных соревнований. Великая гимнастка 
Светлана Хоркина, мастер единоборств Федор 
Емельяненко и выдающийся волейболист Сер-
гей Тетюхин стали легендами мирового спорта.
В настоящее время три белгородца: Андрей Ко-
жемякин, Татьяна Рябченко и Антонина Жуко-
ва — готовятся защищать честь страны на Па-
ралимпиаде-2020 в Токио. Пожелаем им успе-
хов и медалей самой высокой пробы!

Очень важно, что в нашем регионе развивает-
ся не только профессиональный, но и массо-
вый спорт. Сегодня более половины белгород-
цев систематически занимаются физкультурой 
и спортом. Как результат: в этом году наша об-
ласть стала лидером всероссийского движе-
ния «Готов к труду и обороне».
Мы стремимся к тому, чтобы спорт стал неотъ-
емлемой частью жизни каждого человека. По-
этому огромное внимание уделяем совершен-
ствованию инфраструктуры, повышению её до-
ступности для людей. В регионе работают более 
шести с половиной тысяч объектов. В этом го-
ду введён в строй самый крупный в Черноземье 
спортивный комплекс «Белгород- Арена». А в бли-
жайшие месяцы в области появится целый ряд 
новых и модернизированных объектов спорта.

В этот праздничный день я хочу поблагодарить 
всех, кто подарил Белгородчине яркие победы, 
принёс ей всероссийскую и мировую славу. Осо-
бая признательность — тренерам, которые не 
только воспитывают выдающихся спортсме-
нов, но и приобщают наше молодое поколение 
к здоровому образу жизни! Спасибо всем белго-
родцам, кто дружит с физкультурой и спортом!
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, рекордов и достижений не только на 
спортивных аренах, но и в жизни!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской 
области

Как известно, Белгородская область 
стала лучшей в федеральном рейтин-
ге по реализации комплекса ГТО. Свою 
весомую лепту в эту статистику вно-
сят и жители Белгородского района — 
в настоящее время на сайте комплекса 
ГТО зарегистрированы более 30 тыс. 
белгородцев. 

За весь период с 2014 года в сдаче нор-
мативов ГТО приняли участие порядка 

17 тыс. человек, из них 8632 человека име-
ют знаки ГТО (золотой, серебряный, брон-
зовый). Во втором квартале нынешнего года 
на сайте ГТО зарегистрировались 911 чело-
век, свои силы в сдаче нормативов попробо-
вали 2847 физкультурников, из них 238 чело-
век получили значки ГТО. В районе работают 
четыре инспектора по внедрению комплекса 

ГТО, которые успешно сотрудничают с учи-
телями физической культуры, преподавате-
лями Белгородского аграрного университе-
та имени В. Я. Горина.

В управлении физической культуры, спор-
та и молодёжной политики подчеркнули, что, 
безусловно, основная категория участников — 
это школьники и молодёжь, активно вовлека-
ется в движение представители среднего воз-
раста, популярными стали фестивали ГТО сре-
ди трудовых коллективов. И даже пенсион-
ный возраст не помеха для участников физ-
культурного движения, ведь выполнить нор-
мативы по положению можно начиная уже 
с шести лет и до 70 лет и старше. Рассказали, 
что даже 90-летний кандидат у нас был. Сей-
час пенсионеры очень активный народ. К сло-
ву, очень популярны среди старшего поколения 

спартакиады по различным видам спорта. Так 
что многие в прекрасной физической форме.

В Белгородском районе создаются условия 
для развития физической культуры и спорта 
— у нас пять физкультурно- оздоровительных 
комплексов, 63 спортивных зала, пять бассей-
нов, более 160 плоскостных спортивных соору-
жений, а также тиры, мототрассы, автодромы, 
пейнтбольные площадки. В настоящее время 
строятся ещё несколько спортивных объектов. 
Физической активности населения также спо-
собствует проведение различных спортивных 
мероприятий для всех возрастов и реализа-
ция проектов, в частности, таких как «Дворо-
вый тренер», «Спорт на селе» и многих других.

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА 
Фото автора

Медовый 
спас
В БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ 
264 ПЧЕЛОВОДА
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Команда п. Северный


