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8 июля - всероссийский день семьи, любви и верности

Они понимают друг
друга с полуслова

СУПРУГИ ГРЕБЁНКА ИЗ СЕЛА ОТРАДОВКА В КОНЦЕ ИЮЛЯ ОТМЕТЯТ ПОЛУВЕКОВОЙ
ЮБИЛЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Владимир Алексеевич и Галина Ивановна знакомы со школьной скамьи и с юных лет испытывали симпатию друг к другу. Они говорят, что
это судьба свела их вместе.

М

олодые люди поженились, когда
Владимир вернулся из армии.
После свадьбы супруги Гребёнка уехали
в Белгород, где Галина Ивановна трудилась на городской телефонной станции,
а её муж учился в пединституте, потом
работал учителем физкультуры в одной
из городских школ.
«На нашем пути было много испытаний и неудач, которые мы смогли достойно выдержать. Помогли нам в этом
взаимовыручка и поддержка. Ведь мы
всегда были вместе, каждую минуту, и в
радости, и в печали», – рассказывает Галина Ивановна.
Трудовой стаж у каждого из супругов
по 35 лет. Владимир Алексеевич более 20
лет посвятил Белгородской школе олим-

пийского резерва. Он вспоминает, как
тренировал юных спортсменов, возил
их на соревнования по всему Советскому Союзу, из многих городов его подопечные привозили награды за призовые
места. В родную Отрадовку супруги вернулись после выхода на заслуженный отдых. Сейчас они живут в родительском
доме Галины Ивановны и ухаживают за
отцом Владимира Алексеевича, участником Великой Отечественной войны Алексеем Моисеевичем Гребёнка.
«Нас с детства воспитывали в уважении к старшим, учили почитать родителей, поэтому наш долг обеспечить им
достойную старость», – говорит Владимир Алексеевич.
У четы Гребёнка перед глазами всегда был достойный пример – бывший
минёр Алексей Моисеевич и его супруга Мария Ивановна прожили в любви и
согласии более 70 лет. Их тёплые чувства не утратили своей силы даже спустя

десятилетия. Несколько лет назад Марии
Ивановны не стало, и ветеран грустит без
любимой жены.
Сам Владимир Алексеевич со своей супругой достойно воспитал троих детей,
сейчас у них 6 внуков, которых они помогают нянчить. У них свой огород и небольшое приусадебное хозяйство.
Они до сих пор любят и уважают друг
друга. Говорят, что, как и в каждой семье, у них бывают размолвки и обиды,
но главное - уметь слушать и понимать
любимого человека.
«Я никогда не стану доказывать свою точку зрения в порыве гнева, лучше подожду
пару дней, пока утихнут все эмоции. Потом
мы сядем, спокойно поговорим и обязательно придём к обоюдному согласию. За годы
брака мы научились понимать друг друга с
полуслова», – говорит Галина Ивановна.
Гульнара Исмайлова
Фото автора
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Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас со Всероссийским днем семьи,
любви и верности! С Днем памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских!
Как хорошо, что в нашей стране есть такой праздник. Сегодня профессия занимает у многих большую часть времени. И, к сожалению, далеко не
всегда есть возможность полноценного общения
с семьей. Этот праздник, как компас, дает верные
ориентиры. Напоминает, что самое главное в жизни – наши родные, которых мы очень любим и которые с нами всегда, в радости и в беде.
День семьи, любви и верности – прекрасный повод сделать профессиональную паузу и уделить
внимание семье. Позвонить, а если есть возможность, приехать к родителям, любовь которых дала жизнь каждому из нас. Мужьям – подарить супругам их любимые цветы, приятные сюрпризы
и самые нежные слова. Мамам и папам – крепко
обнять детей, самое главное сокровище.
Крепкая, большая, счастливая семья – это основа жизни нашей православной белгородской земли и России. Сегодня в регионе и стране многое
делается для поддержки семьи и детства. В 2022
году общий объем различных выплат семьям с
детьми в нашей области составляет 5,8 млрд рублей. Финансовую помощь получают почти 94 тысячи семей.
В прошлом году мы увеличили на 20% размер регионального материнского капитала. Он составляет 82152 рубля. А в этом году ввели новую меру
поддержки – единовременную выплату семьям,
где появился пятый и последующий ребенок. Ее
размер – 50 тысяч рублей.
Планируем, что в 2022 году свои жилищные условия улучшат более 1200 семей. На эти цели выделено более 3 млрд рублей средств из федерального и регионального бюджета. Адресную материальную помощь в рамках социального контракта в общем объеме более 414 млн рублей получат
около 4000 малоимущих семей. В конечном итоге,
все, что мы делаем в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы, направлено на
улучшение жизни белгородских семей.
Дорогие друзья! В этот замечательный день хочу сказать спасибо семьям, где добрые традиции
любви, верности, заботы передаются из поколения в поколение. Особая благодарность – многодетным семьям. Тем более что с каждым годом их
количество и численный состав увеличиваются.
В 2021 году в 1829 белгородских семьях родился
третий ребенок, в 492 – четвертый, в 165 – пятый.
Самые добрые слова адресую людям, для которых приемные дети стали родными. К счастью, таких людей на Белгородчине немало. Только в 2021
году 204 ребенка, оставшиеся без попечения родителей, нашли своих мам и пап.
Низкий поклон подвигу родителей, которые воспитывают детей с особенностями здоровья. Мы
поддерживаем и всегда будем поддерживать такие семьи.
Дорогие белгородцы! Пусть в ваших домах всегда
царят любовь, благополучие, достаток, добро, радость и счастье. Берегите свое главное богатство
– любимых и родных!
В. Гладков,
губернатор Белгородской области

прогноз погоды
Четверг, 7 июля
+29 °С +20°C, Ю. 42 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница, 8 июля
+31 °С +20 °C, В. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 9 июля
+29 °С +19 °C, В. 2 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 июля
+25°С +17 °C, В. 1 м/с 739 мм рт. ст.
Понедельник, 11 июля
+21 °С +16°C, Ю. 1м/с 739 мм рт. ст.
Вторник, 12 июля
+19 °С +15 °C, Ю. 2 м/с 740 мм рт. ст.
Среда, 13 июля
+22°С +16°C, Ю.-З. 2 м/с 744 мм рт. ст.
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поздравляем
Уважаемые участники
Великой Отечественной
войны,
труженики тыла,
дети войны!
Дорогие белгородцы!
12 июля мы отмечаем 79-ю годовщину Прохоровского танкового сражения. Поздравляю вас с Днем Прохоровского поля — Третьего ратного поля России! С православным праздником — Днем святых первоверховных
апостолов Петра и Павла!
Прошло почти 80 лет с самой крупной танковой битвы в мировой истории. Давно затянулись раны земли от
жестоких боев. На Прохоровском поле вместо взрывов, скрежета и гари —
чистое небо, зелень травы и золото колосьев. Но память живет в наших сердцах. Передается из поколения в поколение.
12 июля мы вспоминаем защитников
прохоровских рубежей. Советских воинов, которые разгромили лучшие дивизии вермахта, уничтожили танковую
мощь врага и заставили его бежать.
Внесли решающий вклад в исход Курской битвы.
Сегодня на стенах храма апостолов
Петра и Павла высечены фамилии
10 070 бойцов, павших на Прохоровском поле. Мы помним всех и каждого. Тех, кто шел на смертельные тараны, горел в боевых машинах, до последнего вздоха вел огонь по врагу.
В День Третьего ратного поля России
мы отдаем дань уважения труженикам
тыла, которые наравне с воинами ковали стратегическую победу под Прохоровкой. Это шахтеры и металлурги, ученые и конструкторы, инженеры
и рабочие. Мы помним женщин и детей, заменивших мужей и отцов у токарных станков.
Сегодня Третье ратное поле России —
один из главных патриотических центров страны. Это мемориальный комплекс, объединяющий 25 объектов.
Здесь живет правда о войне. Хранится
духовная сила России. И мы стремимся сделать так, чтобы как можно больше белгородцев и жителей других регионов смогли посетить это священное место.
Дорогие белгородцы! В великий день
12 июля желаю вам мира, добра и счастья! Нашим любимым ветеранам —
здоровья, благополучия и еще много
лет быть вместе с нами!
В. Гладков,
губернатор Белгородской области

Приём граждан
Уважаемые жители Ракитянского района, 14 июля с 10.00 будет осуществлять прием граждан ТАТАРИНЦЕВ Роман Юрьевич — временно исполняющий обязанности министра природопользования области.
Предварительная запись по телефону 55–7–20 в рабочие дни с 8.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
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Вечная память герою
Участник специальной военной операции из Краснояружского района Никита Лазухин награждён
орденом Мужества посмертно.
Высокую государственную
награду по поручению Президента РФ вдове молодого
воина вручили глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов и военный
комиссар Ракитянского, Борисовского,
Краснояружского районов и Грайворонского городского округа Андрей Захаров.
Мероприятие прошло в селе Вязовое, где
жил Никита Лазухин. Отдать дань памяти и уважения земляку пришли и односельчане.
Никита погиб 23 апреля, в канун светлого праздника Пасхи, самоотверженно
защищая своих боевых товарищей. Вязовчанин считал своим призванием служение Отечеству, и он с честью выполнил
воинский долг, отдав свою жизнь ради
нашей страны.
Руководитель муниципалитета отметил, что подвиг Никиты, его отвага и
мужество, проявленные в ходе спецоперации, послужат примером для молодого поколения краснояружцев. А вечная
память о нём навсегда останется в сердцах земляков.
Пресс-служба администрации
Краснояружского района

результаты опроса

Оценка работы руководителей
С 2014 года на территории Белгородской области в соответствии с постановлением губернатора области от 11 марта 2014 года № 19 проводится опрос населения по оценке
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций с применением IT‑технологий. Любой житель Ракитянского и Краснояружского районов не более двух раз в году (один раз в полугодие) может принять участие в голосовании и оценить по 5-балльной шкале работу руководителей органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению. Оценивается оказание услуг населению по 225 показателям в 11 сферах деятельности: благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, здравоохранение, культура, муниципальное управление, образование, правопорядок и безопасность,
производство и торговля, труд и занятость, туризм, физическая культура и спорт.

РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН
За 1 полугодие 2022 года уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности руководителей органов
местного самоуправления, предприятий
и учреждений, осуществляющих оказание
услуг населению в Ракитянском районе,
составляет 96,79%.
В данном опросе оценивались 63 предприятия и учреждения, осуществляющие
оказание услуг населению на террито-

рии района.
Ссылки для осуществления перехода
на сайты с целью полного ознакомления
с итогами опроса населения Ракитянского
района с применением IT‑технологий размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления Ракитянского
района http://rakitnoeadm.ru/ и на портале «Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий

и учреждений, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных образований области» http://ocenka.belregion.ru/

КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН
Уровень удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправления составляет 88,72%. Текущий
балл по Краснояружскому району составляет 4,55.
Наибольшую озабоченность у наших
жителей вызывают образование, дорожное хозяйство, физическая культура и спорт, производство и торговля. Из
числа всех опрошенных 75,11% считают,
что в районе качество услуг на высоком
уровне, 22,64% дают оценку «хорошо»,
9,42% — «неплохо», и 1,07% респондентов остались недовольны качеством услуг.
По результатам опроса населения наивысшую оценку получили образовательные учреждения района, учреждения
культуры, а также учреждения, отвечающие за развитие физической культуры и спорта

Информация о службе по контракту в Росгвардии
Управление Росгвардии по Белгородской области проводит набор кандидатов на воинские должности сержантов и солдат для прохождения военной службы по контракту и
заключения краткосрочного контракта о прохождении военной службы по контракту
сроком на 6, 9 и 12 месяцев в войсковой части 3025 (г. Грозный) — денежное довольствие от 45000 р., войсковой части 3641 (п. Ашукино Московской области) - денежное довольствие от 35000 р.
Требования к кандидату:
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать
медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к
конкретным военно-учетным специальностям, а также требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовки; возраст от 19 до 50 лет; наличие военной службы по призыву; наличие среднего полного, специального, профессионального, технического или высшего образования; отсутствие судимости; группа
здоровья — А, Б; приветствуется наличие водительских прав.

Социальные гарантии:
Бесплатное медицинское обеспечение; возможность стать участником накопительно-ипотечной системы (что дает право получения жилья за счет средств федерального бюджета еще на этапе прохождения военной службы по контракту); основной
оплачиваемый отпуск от 30 суток + сутки, необходимые для проезда к месту проведения отпуска и обратно; ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания; бесплатное вещевое обеспечение военнослужащего; получение служебного жилья в пользование на период прохождения службы или компенсация за наём жилого помещения; возможность поступления и обучения в военных институтах Росгвардии.
Дополнительно для войсковых частей 3025 (г. Грозный): выслуга лет исчисляется из
расчета 1 год за 1,5; повышенный оклад: 1,5.
При изъявлении желания следует обратиться по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 60А. онтактные телефоны 8 (4722)-35-26-88, 8 (4722) - 35-27-83.
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