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23 февраля — День защитника 
Отечества

Уважаемые военнослужащие, 
ветераны Вооружённых сил!

Дорогие белгородцы!
Примите искренние поздравле-

ния с Днём защитника Отечества! 
Этот важный государственный 
праздник мы отмечаем в мирное 
время, но год за годом с благо-
дарностью вспоминаем тех, кто 
покрыл себя немеркнущей славой 
на полях сражений, склоняем го-
ловы перед светлой памятью зем-
ляков, отдавших свои жизни за 
победу в Великой Отечественной 
войне, выражаем уважение всем, 
кто стоит на страже рубежей Рос-
сии и с честью выполняет свой 
воинский долг. Нашей искренней 
благодарности заслуживают все, 
кто выбрал трудную и ответствен-
ную миссию по обеспечению суве-
ренитета и безопасности Родины, 
кто свято бережёт честь мундира, 
те, для кого военная служба стала 
подлинным призванием.

Смена исторических эпох и 
государственных приоритетов не 
разрушила славных воинских тра-
диций, заложенных в огне сраже-
ний и блеске побед, не принизила 
понимания высокого предназначе-
ния и ценности ратного труда. И по 
сей день защита Отечества остаёт-
ся почётной, святой обязанностью 
каждого гражданина страны. 

На примере достойных сынов 
Белгородчины, получивших вы-
сокое звание Героев Советского 
Союза и Российской Федерации, 
тех, кто ковал Великую Победу под 
Прохоровкой и освобождал нашу 
землю от фашизма, кто в момент 
смертельной опасности остался 
верен присяге, учатся быть стой-
кими и мужественными новые 
поколения будущих защитников. 
Бессмертные подвиги солдат и 
офицеров увековечены в строгих 
мемориальных комплексах и па-
мятниках, напоминающих нам о 
цене мирного неба над головой.

Сегодня этот праздник пере-
рос свои профессиональные го-
ризонты и стал поистине всена-
родным. Его отмечают настоящие 
мужчины, готовые в любой момент 
встать на защиту своего дома, се-
мьи, детей.

Дорогие земляки! Примите 
пожелания крепкого здоровья, 
успехов в достижении целей, 
благополучия! Мы также сердечно 
поздравляем ваших близких, кто 
разделяет с вами тяготы военной 
службы и остаётся надёжной опо-
рой. С праздником!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской 

области
В. ПОТРЯСАЕВ,

председатель Белгородской 
областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  УРОКИ ЭКОЛОГИИ

Смотрите на канале «Мир 
Белогорья» в выходные повтор 
главных премьер теленедели. 
25 февраля в 18.30 в програм-
ме «Скажи спасибо за добро» 
рассказ о милосердии и самоот-
верженности, которые прояви-
ла молодой доктор Инна Кис-
линская. Врачу выездной палли-
ативной службы говорит спаси-
бо Анастасия Рыбкина, малень-
кой дочери которой поставили 
неутешительный диагноз. Выра-
зить благодарность хорошим лю-
дям в рамках проекта «Мира Бе-
логорья» может каждый, кто 
напишет в редакцию телеканала, 
как это сделала участница перво-
го выпуска. А гостьей студии про-
граммы «Избранные» на этой не-
деле стала депутат Белгородской 
областной Думы, генеральный 
директор мясоперерабатываю-
щего завода группы компаний 
«Агро-Белогорье» Наталья Ко-
ролькова. Каково женщине зани-
мать руководящую должность? 
Как умело распределять время 
между работой и семьёй? При-
менимы ли принципы проектного 
менеджмента к обычной жизни? 
Ответы на эти и другие вопро-
сы — в программе «Избранные» 
26 февраля в 18.30.

Растительные 
музеи идеаль-
но впишутся 

в «Зелёную 
столицу« 

 ЦИТАТА

Зелёная картотека

Ольга БОНДАРЕВА

Чтобы привлечь людей на 
неиспользуемые земли Даль-
него Востока (а это ни много ни 
мало 140 млн га), правитель-
ство России предложило рос-
сиянам взять по одному гекта-
ру безвозмездно. Дальневос-
точникам дали право выбрать 
участки первыми, а с 1 февра-
ля 2017 года это может сде-
лать любой гражданин страны.

Сегодня получено уже 5200 
участков, более 54 тысяч заявок 
на рассмотрении. Большинство 
заявителей — сами дальневосточ-
ники, несколько сотен заявлений 
поступило из крупных городов 
страны. По информации сотруд-
ников белгородского Рос реестра, 
наши земляки предложением по-
ка только интересуются, но заяв-
ления не подают.

Безвозмездно,  
то есть даром

Выбрать участок можно на спе-
циальной карте на сайте н адаль-
нийвосток.рф. Затем там же или 
в МФЦ подать заявку. В Белго-
родской области их принима-
ют по трём адресам: в Белгоро-
де (пр. Славы, 25 и ул. Есенина, 9, 
корп. 4) и Старом Осколе (мкр-н 
Жукова, 37). Если других претен-
дентов на конкретный участок и 
оснований для отказа нет, в тече-
ние 20 рабочих дней заявитель 
получит проект договора безвоз-
мездного пользования.

— Участок выделяется в без-
возмездное пользование на пять 
лет, после чего его можно офор-
мить в аренду или собственность. 
По истечении пятилетнего догово-
ра, если участок использовали  по 
назначению, граждане получают 
право на получение его в собствен-
ность или аренду до 49 лет, — по-

яснила и. о. руководителя Управ-
ления Росреестра по Белгородской 
области Янина Пойминова.

Не легко и не сразу
Кого обрадует эта новость? То-

го, кто в душе всегда чувствовал се-
бя знатным землепашцем, но, кро-
ме шести соток дачи, доставшей-
ся от тёщи, за душой ничего не 
имел. Или тех, кто мечтал перевез-
ти многочисленную родню в одно 
место и построить целую деревню. 
На своём гектаре (или объединив-
шись с единомышленниками) мож-
но заниматься фермерством, разви-
вать туризм, строить спа-курорты, 
сажать сою или закладывать пар-
ки. То есть ограничений по поводу 
освоения участков нет. Лишь бы всё 
было в рамках закона. Кстати, обя-
зательно ли жить на своём гекта-
ре или обустраивать его в режиме 
онлайн, не оговаривается. Но вла-
сти предупреждают, что контроль 
за использованием земли будет.

— После трёх лет со дня заклю-
чения договора безвозмездного 
пользования земельным участком 
необходимо будет предоставить 
в уполномоченный орган декла-
рацию об использовании земель-
ного участка, — уточнила Янина 
Пойминова.

Также Агентство по развитию 
человеческого капитала на Даль-
нем Востоке сообщает, что, воз-
можно, придётся предоставить 
фото- и видеодоказательства того, 
что полученный гектар не зарос ам-
брозией, а находится в руках креп-
кого и заинтересованного хозяина.

Кстати, в правительстве не 
обе щают, что в мгновение ока 
проложат коммуникации и доро-
ги до всех удалённых от цивили-
зации участков. Но уже разрабо-
тано несколько документов, обе-
щающих поддержку новым вла-
дельцам «приамурских» гектаров, 
в том числе в сфере кредитования.

  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Айда 
на Дальний!

Первое в 2017 году заседа-
ние Совета законодателей Цен-
тральной России прошло в под-
московном Сергиевом Поса-
де. Одной из главных его тем 
стало обсуждение реализа-
ции в регионах Послания Пре-
зидента Федеральному Собра-
нию. По этому вопросу высту-
пил спикер Белгородской обл-
думы Василий Потрясаев.

— Президент особенно выделил 
сформулированный российским обще-
ством запрос к властям на справедли-
вость, — отметил Василий Потрясаев. 
— Реализация этих принципов требу-
ет конкретных мер, и здесь мы видим 
прямое руководство к действию для 
парламентариев всех уровней.

Спикер рассказал коллегам о ра-
боте думских рабочих групп, кото-

рые создаются для решения кон-
кретных острых проблем. Только 
за пару лет благодаря им удалось 
значительно сократить бумажную 
нагрузку на педагогов, снизить 
необоснованную арендную пла-
ту за земли под гаражами, устано-
вить жёсткий контроль за ходом 
диспансеризации населения. Так-
же Василий Потрясаев сообщил о 
работе с наказами и проекте «Бу-
дущее на 5+», реализация которого 
год н азад началась в Яковлевском 
избирательном округе.

Особое внимание в своём выступ-
лении перед руководителями зако-
нодательных органов регионов Цен-
тральной России Василий Потряса-
ев уделил теме благоустройства на-
селённых пунктов, озвученной в по-
слании: в 2017 году на эти цели в 

регионы будет направлено 20 млрд 
рублей. При этом отмечалось, что 
граждане должны участвовать в 
процессе благоустройства. В одном 
из избирательных округов Белгорода 
уже организуется благоустройство 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов на основе государствен-
но-частного партнёрства.

Ещё один масштабный проект, ко-
торый с 2014 года реализуется под 
эгидой депутатов областной Думы,  
—  ландшафтное благоустройство 
сельских населённых пунктов. В 2016 
году на террито-
рии области за-
вершён 71 такой 
проект, на ста-
дии реализации 
находятся ещё 
75 проектов. До-

  ВЛАСТЬ

Работа на справедливость

Сергей ШЕВЧЕНКО

Эту идею Евгений Савченко озвучил на заседании на-
блюдательного совета белгородского мультипарка.

В пример глава региона привёл несколько со-
тен существующих в мире разновидностей дуба.

— [Из них] в нашей природной зоне, навер-
ное, может расти несколько десятков. Все они 

должны быть собраны в одном месте, — заявил 
Савченко.

Речь идёт о создании музеев под открытым 
небом на площади 2–3 га с небольшим админи-
стративным корпусом. Подобные музеи долж-
ны собирать все возможные разновидности ка-
кого-либо растения в сёлах и посёлках, чьи на-
звания связаны с этим растением. Дубы, напри-
мер, по такой схеме должны показывать в Дубо-

вом, берёзы — в селе Берёзовка, ивы — в Ивне. 
Каждый вид должен сопровождаться описани-
ем отличительных особенностей.

— С познавательной точки зрения это очень 
важно. Нужно сделать такие музеи по основным 
видам деревьев, особенно учитывая привязку к на-
званиям наших населённых пунктов. Мы найдём 
состоятельных людей, которые примут участие в 
реализации этих проектов, — добавил губернатор.

полнительно в 2017 году иницииру-
ется 127 новых проектов. Также спи-
кер обрисовал достижения региона 
в сельском хозяйстве, демографии, 
образовании и медицине, рассказал 
о проектах «Управление здоровьем», 
«Малые очистные сооружения» и 
детском технопарке «Кванториум».

Помимо этого, законодате-
ли ЦФО узнали об опыте Белго-
родской области по совершен-
ствованию земельного законода-
тельства, правовой поддержке на-
чинаний в сфере экологии и приро-

допользования.

По информации 
пресс-службы 
Белгородской 

областной 
Думы

ПРЕЗИДЕНТ ОСОБЕННО ВЫДЕЛИЛ СФОР-

МУЛИРОВАННЫЙ ОБЩЕСТВОМ ЗАПРОС 

К ВЛАСТЯМ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
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О настоящих белгородских мужчинах читайте стр. 4 

С Днём  
защитника Отечества!
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В армии жуткий 
дефицит сладкого, 
поэтому приложи-
ла к письму шоко-
ладные медали. 

ВИКТОРИЯ ОЛЕЙНИК, 
УЧАСТНИЦА АКЦИИ «ДУШЕВНОЕ ПИСЬМО СОЛДАТУ»


