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Школьники 
отправились 
на отдых 
в Подмосковье

социальные проекты

Евгений ЛИТВИНОВ:

«Общение с моими 
подопечными учит меня 
так же, как и они, стойко 
переносить все трудности 
и никогда не унывать».

 стр. 4

прогноз погоды

поддержка

Две семьи из Журавлёвки получили 
новое жильё

Пятница, 17 февраля
 -3 °С   -10 °C З. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Суббота, 18 февраля
 +2°С   -8 °С Ю.З. 7 м/с 753 мм рт. ст.

Воскресенье, 19 февраля
 +2 °С   0 °С З. 8 м/с 742 мм рт. ст.

Понедельник, 20 февраля
 -1 °С  -4 °С З. 5 м/с 747 мм рт. ст.

Вторник, 21 февраля
 -3 °С   -5 °С С.З. 4 м/с 753 мм рт. ст.

Среда, 22 февраля
 0 °С   -6 °С З. 5 м/с 753 мм рт. ст.

Территория 
инициатив
СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ТОС

 стр. 3

ЖКХ
ОЦЕНИЛИ 
КАЧЕСТВО 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

 стр. 2

Наши ветераны
ГРИГОРИЮ 
МАРКОВИЧУ 
ОСМИНКО — 
105 ЛЕТ

 стр. 10

В понедельник 70 белгородских 
школьников из Белгородского 
района, Валуйского, Грайворон-
ского и Шебекинского городских 
округов отправились на отдых 
в детский оздоровительный ла-
герь «Литвиново» Нарофоминско-
го района Московской области. 
Подростки примут участие в двух-
недельной смене «Послезавтра».

Поездка в оздоровительный ла-
герь для школьников 15-17 лет из 

четырёх приграничных районов про-
водится в рамках программы «Страна 
для детей» по инициативе уполномо-
ченного по правам ребёнка при Пре-
зиденте РФ Марии Львовой- Беловой. 
Путёвки для детворы предоставили 
бесплатно. В комплексе «Литвино-
во» организовано пятиразовое пита-
ние, ребята будут выезжать на экскур-
сии, плавать в бассейне, участвовать 
в мастер- классах.

«Смена выбрана с профориентаци-
онной направленностью. Ребята по-
сетят Красную площадь, технопарки, 
а также разработают свои оригиналь-
ные проекты, которые в дальнейшем 
смогут реализовать. Кроме белгород-
цев, в смене поучаствуют дети из че-
тырёх новых регионов РФ. Уверена, 
что они найдут новых друзей, приедут 
отдохнувшими и эмоционально заря-
женными», — рассказала начальник 
отдела воспитания и дополнительно-
го образования министерства образо-
вания Белгородской области Валенти-
на Музыка.

Наш корр.

объявление

Декада территории 
в Яснозоренском сельском 
поселении будет проходить 
с 20 февраля по 3 марта.

Внимание!

Губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков в рамках поруче-
ния Президента России Владимира 
Путина дал старт переселению жи-
телей приграничных районов в но-
вое жильё. 

Вместе с двумя журавлёвскими се-
мьями, главой администрации Бел-

городского района Владимиром Перце-
вым, главой администрации Журавлёв-
ского поселения Анжеликой Самойловой 
Вячеслав Владимирович осмотрел квар-
тиры в посёлке Разумное. Здесь есть гото-
вое жильё от застройщика. В микрорайо-
не — вся нужная инфраструктура: благо-
устроенные дворы, детские сады, школы.

Многодетная семья Путятиных, воспи-
тывающая троих детей, в феврале 2022 го-
да выехала из своего дома в Журавлёвке 
и больше туда не вернулась — в селе введён 
режим ЧС. Жили в пункте временного раз-
мещения. В Разумном супруги присмотре-
ли квартиру с чистовой отделкой площа-
дью более 60 квадратных метров.

— Нам позвонили и предложили ва-
рианты. До сих пор не верится. Показа-
ли две квартиры — в других районах. Но 
мы остановились на этом месте, — по-
делился Дмитрий Путятин.

У Анастасии и Николая Бутенко под-

растает дочь, скоро на свет появится 
второй ребёнок. Почти год семья про-
вела в ПВР.

— Нам показали четыре квартиры, 
мы сделали выбор, — рассказала Анас-
тасия Бутенко.

Пара остановилась на квартире пло-
щадью более 64 квадратных метров.

— Нам всё понравилось и полностью 
устраивает, — добавил Николай. — Мы, ко-
нечно, очень счастливы.

Губернатор Вячеслав Гладков подчерк-
нул, что за счёт федеральных средств вза-
мен полностью утраченного жилья будут 
приобретены квартиры и дома для жите-
лей, чьи жилые помещения полностью 
разрушены или больше непригодны для 
проживания после обстрелов со стороны 
Украины. Эта мера поддержки коснётся 
и тех, чьё жильё находится в населённом 
пункте, в котором действует режим ЧС. 

— Наша задача сейчас — выполнить 
поручение Президента, решить жилищ-
ную проблему, — сказал губернатор. — Лю-
дям предложат три варианта расселения: 
готовые квартиры и дома; жильё, которое 
в ближайшее время будет введено в экс-
плуатацию, которое строится; строитель-
ство нового жилья. Жителям будут предо-
ставляться варианты выбора того жилья, 
которое им наиболее подходит.

Вячеслав Гладков напомнил: главный 
параметр в этом вопросе — технический 
паспорт жилого помещения, находяще-
гося в собственности людей, которые бы-
ли ранее отселены из приграничных тер-
риторий.

— Новое жильё — готовое или строя-
щееся — подбирается, исходя из квадра-
туры пострадавшего жилья самих собст-
венников. Это достаточно сложный про-
цесс. На примере двух семей, которые 
у нас практически заселились в своё но-
вое жильё, мы увидели, что у нас получа-
ется выстроить эту работу, хотя это толь-
ко первые шаги, — отметил Вячеслав Вла-
димирович.

Губернатор поручил главам муници-
палитетов оказать содействие в решении 
вопросов с мебелью для новосёлов: если 
имущество сохранилось, его необходи-
мо перевезти в новое жильё, если нет — 
то из внебюджетных источников помочь 
с его приобретением.

— С мебелью обязательно поможем, 
как и с житейскими вопросами: напри-
мер, с садиком или со школой, — заверил 
глава администрации Белгородского рай-
она Владимир Перцев.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото: БелПресса

Семья Бутенко
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