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Марина Ванина:   

«Издревле на Руси с уважением 
и почитанием 
относились к парам, 
которым на 
протяжении 
долгих лет удалось 
сохранить любовь 
и верность».  
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прогноз погоды 

Четверг, 26 ноября  
+4°с   0°C,                 ЮЗ. 3 м/с  755мм рт. ст.

Пятница, 27 ноября
+5°с   +1°C,           ЮЗ. 6 м/с  753 мм рт. ст.

Суббота, 28 ноября 
+3°с   +1°C,              ЮЗ. 3 м/с 752 мм рт. ст.

Воскресенье, 29 ноября
+3°с   -1°C,           Ю.З. 2 м/с  750 мм рт.ст.

Понедельник, 30 ноября
+5°с   -3°C,                  Ю. 4 м/с 755 мм рт. ст.

Вторник, 1 декабря 
+3°с  -5°C,                ЮВ. 3 м/с  760 мм рт. ст.

Среда, 2 декабря
+2°с  -6°C,                      В. 3 м/с  762мм рт. ст.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

УважаЕМЫЕ 
ПОтрЕБитЕли! 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской обла-
сти в яковлевском районе» сообщает 
о проведении совместно с территори-
альным отделом Управления Роспо-
требнадзора по Белгородской области 
в яковлевском районе Всероссийской 
«горячей линии» с 21 ноября по вопро-
сам тестирования на новую коронави-
русную инфекцию COVID-19. 

Свои вопросы вы можете задать 
по телефонам: 8 (47244) 5-00-29, 
5-38-92, 5-02-18.

Горячая линия

Приём граждан

«ЕДинаЯ рОссиЯ» 
в ЧЕстЬ 19-лЕтиЯ 
Партии ПрОвЕДёт 
ДЕкаДУ ПриёМОв 
ГражДан вО всЕХ 
МУниЦиПалЬнЫХ 
ОБраЗОваниЯХ ОБласти
С 1 по 10 декабря (5-6 декабря – вы-
ходные дни) в местной обществен-
ной приёмной пройдут тематиче-
ские и личные приёмы граждан де-
путатами всех уровней и должност-
ными лицами органов местного са-
моуправления: 

1 декабря - Прием граждан руко-
водящими органами партии; 

2 декабря - день приемов гра-
ждан по социально значимым во-
просам;

3 декабря - день приемов гра-
ждан по вопросам здравоохранения; 

4 декабря - день приемов по 
юридическим вопросам;

7 декабря - день приемов гра-
ждан по вопросам старшего поко-
ления;

8 декабря - день приемов гра-
ждан по вопросам дошкольного и 
школьного образования;

9 декабря - день приемов гра-
ждан по вопросам строительства, 
транспорта и  жКХ;

10 декабря - день приемов по 
трудовым вопросам.

Узнать подробную информацию и 
записаться на приём можно по теле-
фону: 8 (47 261) 4-43-70 или на сайте 
graivoronckoe@belgorod.er.ru

В связи с эпидемиологической 
обстановкой приёмы пройдут в ди-
станционном формате.

Шулаева Алексея Яковлевича знают 
многие в Грайворонском городском 
округе. Он активист во всём: участву-
ет в общественной жизни округа в це-
лом, участник песенных фестивалей 
и конкурсов, проводимых на террито-
рии и за ее пределами. Является участ-
ником вокального мужского ансамбля 
«Мы ребята деревенские». Четвёртого 
ноября 2020 года исполнилось полве-
ка, как он на сцене.

Родился Алексей Шулаев в семье куз-
неца якова Наумовича и его супруги 
Натальи евграфовны. Отец -участник 

двух вой, финской и Великой Отечествен-
ной. С детства Алексей крутился возле 
отцовской кузницы. Запах раскалённо-
го железа запомнил навсегда.

Учился он на слесаря-монтажника 
в городе Харькове. Затем четыре года ар-
мии. Участвовал в строительстве трёх го-
сударственных электрических станций: 

Змеёвской, днепропетровской 
и Новочеркасской. Когда вер-
нулся домой, работал водите-
лем в колхозе. В 1970 году стал 

заведующим мокроорловского 
дома культуры, который несколь-
ко лет стоял бесхозным. Выбор 
в пользу культуры был сделан, 
не задумываясь, так как вся се-

мья Шулаевых была музыкаль-
ная, пели все, от мала до велика. По-

этому первое, что сделал Алексей яков-
левич как руководитель местной культу-
ры — возродил самодеятельность: орга-
низовал хор, вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Славяне». Именно тог-
да пришлось заняться написанием пе-
сен и частушек. Параллельно обучался 
в Орловском филиале московского ин-
ститута культуры.

Через двадцать лет бразды правле-
ния, конечно же, передал молодым, а сам 
остался аккомпаниатором в клубе. Алек-
сей яковлевич является одним из зачи-
нателей движения территориального об-

щественного самоуправления. С 2010 по 
2020 год он председатель ТОС «Сподарю-
шенское». Общество небольшое, включа-
ет в себя 27 домов, три улицы: Сумскую, 
Речную и Садовую. Совместно с членами 
ТОС Алексей яковлевич благоустроил ко-
лодец, зоны отдыха на территориях Спода-
рюшено, мокрой Орловки, Рождественки, 
оформил несколько детских игровых пло-
щадок резными красочными фигурками. 
По инициативе Алексея яковлевича в селе 
мокрая Орловка заложен фруктовый сад.

А как он виртуозно играет на баяне, 
хоть и не знает ни одной ноты, играет по 
слуху! Около сорока лет сочиняет и поет 
песни собственного сочинения. Большин-
ство песен знают наизусть местные жи-
тели и поют вместе с ним на массовых 
сельских праздниках.

За творческий подход к работе он не-
однократно награждался благодарностя-
ми и грамотами главы горокруга, началь-
ника управления культуры. В 2012 году 
Алексею яковлевичу была вручена гра-
мота министерства культуры Российской 
Федерации. В 2013 году за высокие пока-
затели в труде занесен на районную до-
ску почёта. В ноябре 2020 года ансамбль 
«А мы ребята деревенские», в котором 
участвует Алексей яковлевич, получил 
диплом лауреата III степени IX областного 
конкурса мужских вокально-хоровых кол-
лективов «Поющее мужское братство».

Светлана Ковтун
ФОтО автОра:

Родился Алексей Шулаев в семье куз-
неца якова Наумовича и его супруги 
Натальи евграфовны. Отец -участник 

двух вой, финской и Великой Отечествен-
ной. С детства Алексей крутился возле 
отцовской кузницы. Запах раскалённо-
го железа запомнил навсегда.

Учился он на слесаря-монтажника 
в городе Харькове. Затем четыре года ар-
мии. Участвовал в строительстве трёх го-
сударственных электрических станций: 

Змеёвской, днепропетровской 
и Новочеркасской. Когда вер-
нулся домой, работал водите-
лем в колхозе. В 1970 году стал 

заведующим мокроорловского 
дома культуры, который несколь-
ко лет стоял бесхозным. Выбор 
в пользу культуры был сделан, 
не задумываясь, так как вся се-

мья Шулаевых была музыкаль-
ная, пели все, от мала до велика. По-

этому первое, что сделал Алексей яков-
левич как руководитель местной культу-

50 лет на сцене

«Издревле на Руси с уважением 
и почитанием 
относились к парам, 
которым на 
протяжении 
долгих лет удалось 
сохранить любовь 
и верность».  

Временно исполняющий обязанности 
губернатора области Вячеслав Гладков 
побывал 23 ноября в ковидном госпи-
тале, развернутом на базе городской 
больницы № 2 Белгорода. Врио главы 
региона сопровождали главный врач 
учреждения Роман Проценко и заме-
ститель губернатора Наталия Зубарева.

Сегодня на площадках городской боль-
ницы № 2 развернуто 1050 коек для 
лечения больных коронавирусной 

инфекцией. В настоящий момент заня-
тость коечного фонда составляет 82%. Вя-
чеслав Гладков побывал в так называе-
мой «красной зоне», где пообщался с па-
циентами, проходящими лечение, и меди-
цинским персоналом. Временно исполня-
ющий обязанности губернатора области 
оценил оснащение ковидного госпиталя.

«мне очень важно понять ситуацию 
самому, поговорить с людьми. Сегодня 
на этой площадке самое большое коли-
чество пациентов, непростая ситуация 
по численности. В больнице работает су-
перпрофессиональный коллектив, очень 
крутой руководитель, здесь есть жесткий 
контроль со стороны правительства, есть 
плановость по медикаментам, по пита-
нию, оборудованию. На перспективу мы 
с администрацией больницы договори-

лись составить карту рисков. Здесь ра-
ботающая система, и я, если честно, могу 
быть спокоен», — отметил Вячеслав Глад-
ков.

Врио главы региона от имени белго-
родцев поблагодарил коллектив город-
ской больницы № 2 за профессионализм 

и ответственность при выполнении слож-
нейших задач.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков посетил главный 
ковидный госпиталь региона 

Человек и его дело
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Даты

30 лет на защите экономических 
интересов государства
21 НОяБРя 1990 ГОдА УКАЗОм ПРеЗИдеНТА РОССИйСКОй ФедеРАЦИИ СОЗдАНА ГОСУдАРСТВеННАя НАЛОГОВАя 
СЛУжБА, КОТОРАя ВПОСЛедСТВИИ ПРеОБРАЗОВАЛАСь В мИНИСТеРСТВО РОССИйСКОй ФедеРАЦИИ ПО НАЛОГАм И 
СБОРАм, А В 2005 ГОдУ – В ФедеРАЛьНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУжБУ

Налоговая служба была и остается важ-
ным звеном государственного управ-
ления. От того, как она работает, на-
прямую зависит пополнение бюджета, 
а значит, и развитие страны, её регио-
нов и благосостояние каждого гражда-
нина в отдельности.

Нынешний год для налоговой службы 
особенный, поскольку она отмечает 
свой юбилей — 30-летие со дня обра-

зования.
для того, чтобы узнать, с какими резуль-

татами и показателями налоговая служ-
ба подошла к этому значимому рубежу, 
главный редактор грайворонской газе-
ты «Родной край» Валерий Сушков встре-
тился с начальником межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области, со-
ветником государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса 
Галиной Александровной Огиенко.

— Галина Александровна, за 30 лет на-
логовые органы прошли стремительный 
путь развития, и в этом, безусловно, за-
слуга всех сотрудников налоговой служ-
бы — и тех, кто стоял у истоков создания 
инспекций, и тех, кто в настоящее время 
трудится в налоговой системе. Какие за-
дачи стояли перед налоговой инспекци-
ей 30 лет назад и что изменилось за это 
время?

— Лично для меня 30 лет со дня образо-
вания — это значительная дата. За этот пе-
риод многократно увеличились и функци-
онал, и информационная платформа, и за-
дачи налоговых органов. Неизменна наша 
основная функция — это работа по попол-
нению доходной части бюджета, мобили-
зация поступлений в бюджеты всех уров-
ней и, как результат, выполнение всех на-
меченных экономических и социальных 
программ.

Так, по итогам 10 месяцев 2020 года 
в бюджетную систему от налогоплатель-
щиков подведомственных районов посту-
пило 5 661 826 тыс. рублей, в том числе 
в федеральный бюджет — 867 551 тыс. ру-
блей, в областной бюджет — 1 131 721 тыс. 
рублей, в местный бюджет — 1 097 373 тыс. 
рублей. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года поступления увеличи-
лись на 174 612 тыс. рублей или на 3,2%.

— Есть в налоговой инспекции сотрудни-
ки, для которых 21 ноября будет «двой-
ной» юбилейной датой, я имею в виду 
сотрудников, работающих в инспекции 
30 лет?

— я с большой радостью хочу отметить 
сегодня тех, кто вот уже как три десяти-
летия плодотворно работает в  инспек-
ции и делится своим опытом с молоде-
жью. Это начальник отдела учёта и рабо-
ты с налогоплательщиками Скиба Гали-
на Ивановна и ведущий специалист-экс-
перт отдела общего обеспечения денеж-
ка Галина Ивановна. Не могу не отметить 
и тех специалистов, стаж работы которых 
в налоговых органах составляет от 25 до 
30 лет. достигнутые за 30 лет значимые 
результаты говорят о том, что в инспекции 
работают ответственные, высококвали-
фицированные сотрудники, идущие в но-
гу со временем, которые осуществляют 
контроль за исчислением и уплатой нало-

гов и постоянно повышают качество об-
служивания налогоплательщиков.

В коллективе межрайонной ИФНС Рос-
сии № 5 по Белгородской области на се-
годняшний день трудится 87 сотрудни-
ков, 23 специалиста отмечены благодар-
ностями и почетными грамотами УФНС 
России по Белгородской области, 9 специ-
алистов — благодарностями и почетными 
грамотами ФНС России.

— Какие традиции сложились в коллек-
тиве на сегодняшний день?

— Вот уже несколько лет подряд ин-
спекция подводит итоги соревнования за 
прошедший отчетный год с присвоением 
званий: «Лучший отдел года», «Лучший 
государственный налоговый инспектор 
годa», «Лучший специалист года». По ре-
зультату обновляется стенд «Победители 
соревнования межрайонной ИФНС Рос-
сии № 5 по Белгородской области».

— В последние годы во взаимоотноше-
ния налоговых органов и налогоплатель-
щиков активно внедряются информаци-
онные технологии, новые интерактивные 
сервисы. Какие из них являются наибо-
лее востребованными?

— ФНС России на постоянной основе 
развивает систему бесконтактных спосо-
бов взаимодействия с налогоплательщи-
ками, увеличивает число электронных сер-
висов. На сегодняшний день на сайте ФНС 
России уже более 60-ти электронных сер-
висов. Все это направлено на формирова-
ние более простой и, вместе с тем, эффек-
тивной среды для развития бизнеса, со-
здание комфортных условий для исполне-
ния налогоплательщиками конституцион-
ной обязанности по уплате налогов.

Большинство организаций и индивиду-
альных предпринимателей представляют 
отчетность по защищенным телекоммуни-
кационным каналам связи, запрашивают 

справки и акты сверки расчетов через Ин-
тернет. Сегодня доля услуг, предоставляе-
мых в электронном виде, в межрайонной 
ИФНС России № 5 по Белгородской обла-
сти составляет более 90%.

Что касается физических лиц, то пра-
ктически у  любого человека рано или 
поздно возникает потребность в уплате 
налогов, проверке задолженности, получе-
нии сведений об ИНН и в прочих операци-
ях. Люди платят налоги на недвижимость, 
транспортные средства, с заработной пла-
ты. Производить все эти действия через 
налоговые органы уже неактуально, у лю-
дей нет ни времени, ни желания стоять 
в очередях для выполнения элементар-
ной операции. Теперь налогоплательщик 
любой категории (юридическое, физиче-
ское лицо или индивидуальный предпри-
ниматель), открыв свой «Личный кабинет» 
на сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru, может увидеть свои учетные 
данные, сведения о доходах, сверить рас-
четы с бюджетом и обратиться в налого-
вый орган, не выходя из дома.

В этом году, конечно, были сложности 
в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции и ограничениями, введен-
ными по личному приему. Однако мы смо-
гли обслужить налогоплательщиков с по-
мощью использования личных кабинетов 
и телекоммуникационных каналов связи. 
У нас значительно увеличилась доля обра-
щений, деклараций в электронном виде, 
поскольку налогоплательщики более ак-
тивно использовали наши электронные 
сервисы.

— Сегодня, когда до наступления срока 
уплаты имущественных налогов остает-
ся меньше месяца и кампания по упла-
те имущественных налогов уже близит-
ся к завершению, как вы оцениваете ее 
результаты, на что налогоплательщикам 
стоит обратить внимание?

— Самое главное, о чем следует пом-
нить налогоплательщикам, это то, что 
законодательством установлен единый 
срок уплаты имущественных налогов за 
2019 год — не позднее 1 декабря 2020 года.

дополнительно хочется напомнить, что 
уведомления на уплату налогов не направ-
ляются в том случае, если есть льгота, ос-
вобождающая владельца объекта налого-
обложения от налога или налоговый вы-
чет, либо если общая сумма налогов, от-
ражаемых в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей.

Важная особенность для пользовате-
лей электронного сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщиков для физических 
лиц» — это то, что бумажный вариант нало-
гового уведомления для данной категории 
не предусмотрен. Налоговые уведомле-
ния направлены непосредственно в сер-
вис в электронном виде.

Подводя итог вышесказанному, хочу 
обратить особое внимание всех налого-
плательщиков-физических лиц, что на се-
годняшний момент уведомления на упла-
ту имущественных налогов уже должны 
быть получены. если вы являетесь собст-
венником недвижимого имущества и/или 
транспортных средств и до сих пор не по-
лучили налоговое уведомление, вам не-
обходимо в кратчайшие сроки обратить-
ся в налоговую инспекцию по месту жи-
тельства, где будет распечатан дубликат 
налогового уведомления.

Также обращаю внимание граждан, 
имеющих непогашенную задолженность 
по имущественным налогам за предше-
ствующие периоды, о необходимости её 
уплаты. Налоговая инспекция призывает 
граждан проявить гражданскую ответст-
венность и своевременно заплатить на-
логи.

— Что бы вы хотели сказать в заверше-
ние нашей беседы, что пожелаете своим 
коллегам на будущее?

— Уважаемые сотрудники и  ветера-
ны налоговых органов! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником — днем 
работника налоговых органов и 30-лети-
ем со дня образования налоговой службы.

Налоговая служба всегда шла в ногу со 
временем, активно внедрялись и внедря-
ются новые технологии, и на сегодняшний 
день она является высокотехнологичным 
и клиентоориентированным ведомством, 
которое создает комфортные условия как 
для граждан, так и для бизнеса.

Неизменными остались основопола-
гающие качества сотрудников ведомст-
ва — профессиональная честь, высочай-
шая компетентность, принципиальность, 
добросовестность. Наш ежедневный 
труд — это постоянная и целенаправлен-
ная работа, направленная на достижение 
поставленных перед нами задач.

желаю всем крепкого здоровья, семей-
ного уюта, оптимизма, энергии, удачи, реа-
лизации намеченных планов и успехов во 
всех начинаниях, долгих лет стабильной, 
успешной и плодотворной работы. Пусть 
в сердце каждого живет радость и гор-
дость за нашу нелегкую, но нужную стра-
не работу. С юбилеем, налоговая служба!

Начальник инспекции Г. А. Огиенко
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Мы помним, как всё начиналось…

Село Косилово

Даты

В 1640 году на берегу реки Ворсклицы 
образовалось село Становое, позднее 
переименованное в Косилово. Неко-

торые краеведы считают, что данное на-
звание произошло от слова «стан», кото-
рое обозначает место остановки служи-
лых людей в период борьбы с татарски-
ми набегами. 

В списке служилых людей Хотмыжско-
го уезда за 1678 год значатся и косилов-
ские фамилии, сохранившиеся среди мест-
ного населения и сегодня: Косиловы, Вы-
ходцевы, дёминовы, Зубрёвы, Кушнарёвы, 
матчины. 

По данным переписи 1692 года в Ста-
новом проживало 33 семьи. Главами се-
мейств являлись военные служилые лю-

ди: 3 копейщика, 3 рейтара, 12 солдат и 12 
детей боярских городовой службы.

Каждому из них полагался земельный 
надел, размер которого определялся чи-
ном: боярские дети, как более привилеги-
рованная категория, получали 30 десятин, 
а остальные служилые люди – по 10,5-13,5 
десятин. жители села в основном занима-
лись земледелием и на обширных поймен-
ных лугах косили душистые травы. 

Существует красивая легенда о возник-
новении самой распространенной фами-
лии в Косилово. Согласно преданию, жил 
в селе батрак Семён, переселенец из Ук-
раины, отличавшийся особой ловкостью и 
сноровкой при косьбе трав, за что и полу-
чил прозвище «Косиловко». Отсюда и пош-
ла фамилия, и появился род Косиловых, 
подаривший селу столь звучное название.

Помещичье землевладение в Косилово 
появилось в начале XVIII века. Граф Шере-
метев приобрел у местных однодворцев 
И. Беляева и И. Выходцева до 360 четвер-
тей земли. Поместья в селе на тот момент 
имели также князь Юсупов, премьер - май-
ор В. мальцев, прапорщик А. мячков и ка-
питан И. Белевцов. 

В «Экономических примечаниях» сооб-
щалось: «Становое, Касилово тож, насчи-
тывавшее 106 домов и 815 жителей на пра-
вой стороне Ворсклицы и по обе стороны 
долгого лога при большой дороге на Су-
мы в Хотмыжск. В селе имеется деревян-
ная церковь Афанасия и Кирилы Алексан-
дрийских, а также две водяных мельницы: 
одна на Ворсклице, другая на нижнем пру-
ду, на долгом логе. жители села являются 
однодворцами на казённом окладе...». Не-
значительный процент населения состав-
ляли малороссияне.

В XIX веке в документах стало встре-
чаться и третье название села – «Афана-
сьевское» – по имени местной церкви. Од-
нако оно не получило распространения.

Во время коллективизации на террито-
рии села Косилово образовалось первое 
хозяйство «Новая жизнь». Председателем 
стал Терехов. 

Когда грянула Великая Отечественная 

война, все мужчины от 18 до 40 лет ушли 
защищать Родину. На фронт было призва-
но около 600 человек, возвратилось 246. 
Занятия в школе не проводились. жители 
питались скудно, трудились на своих заго-
нах. Все работы выполнялись вручную, не 
хватало тягла, запрягали своих коров, на 
которых пахали, сеяли, убирали. 

Косилово оккупировали немецкие за-
хватчики 28 октября 1941 года. долгие ме-
сяцы фашисты безнаказанно свирепство-
вали в селе. Несформировавшийся парти-
занский отряд уничтожили полицаи. Участ-
ник этого отряда, бывший председатель 
дунайского колхоза Фёдор Андреевич На-
седкин скрывался у Зубрёвой марины Сер-
геевны. 31 января 1942 года Наседкина и 
Зубрёву схватили и доставили в Грайво-
ронскую тюрьму. 31 марта был обнародо-
ван приказ об их расстреле. 

В период оккупации Афанасьевский 
храм был разобран на брёвна. Осталась 
только сторожка, которую в начале 1990-
х годов перестроили и стали использовать 
для богослужений как церковь. 

Летом 1943 года при освобождении се-
ла Косилово немецкими «тиграми» был со-
жжён советский танк Т-34. Останки экипа-
жа Т-34 покоятся в братской могиле, над 
которой установлен памятник, выполнен-
ный косиловцем А. матчиным. 

В послевоенные годы в селе существо-
вало три колхоза: имени Калинина, имени 
Сталина и «Новая жизнь».

Во второй половине 1950 годов село во-
шло в состав Грайворонского района, с де-
кабря 1962 года – Борисовского, а с октя-
бря 1989 года вновь стало территориаль-
ной единицей Грайворонского района.

В 1995 г. в Косилово появляется акцио-
нерное общество «Заря», открываются ме-
дицинский пункт, дом культуры, функцио-
нируют школа и детский сад. 

В 1997 году село становится центром 
Косиловского сельского округа Грайво-
ронского района. 1 января 2006 года село 
Косилово вошло в состав Ивано - Лисичан-
ского сельского поселения (ныне Ивано-
Лисичанская сельская территория). 

Наталья Проскурина, методист МКУК 
«ГИКМ»

2020 год стал знаменательным 
для сёл Грайворонщины, кото-
рым в этом году исполняется 
380 лет со дня образования. 
Их жители с энтузиазмом 
готовились отметить юбилеи 
своей малой родины трудовыми 
подарками, благоустройством 
улиц и зон отдыха, интересными 
концертными и развлекатель-
ными программами. Но ослож-
нившаяся санитарно-эпидемио-
логическая обстановка внесла в 
празднование свои коррективы. 
Публикуя на страницах газеты 
«Родной край» исторические 
комментарии о рождении грай-
воронских сёл и их становлении, 
мы хотим восполнить то, что не 
удалось осуществить, и дать 
возможность нашим землякам 
вспомнить этапы пути их 
развития в разные временные 
периоды. Хронологическое изло-
жение материала подготовили 
сотрудники Грайворонского 
историко-краеведческого музея.

Площадь села составляет 5,32 
кв. км. Численность населе-
ния – 642 человека. В селе 
имеются 4 индивидуальных 
предпринимателя, 3 объек-
та розничной торговли, фель-
дшерско-акушерский пункт, 
основная общеобразователь-
ная школа, детский сад, библи-
отека, сельский клуб, храм, по-
чтовое отделение.

Безопасность

ОстОрОжнО, 
тОнкий лёД!
Поздней осенью и в начале зимы 
водоемы начинают покрывать-
ся льдом. Формирование прочного 
льда зависит от погоды. Чаще все-
го сильных морозов в этот период 
не наблюдается, поэтому нараста-
ние льда происходит медленно.

В целях предупреждения не-
счастных случаев с людьми на 
водных объектах в период ста-
новления льда и зимнего перио-
да Совет безопасности админис-
трации городского округа инфор-
мирует о мерах предосторожно-
сти на водных объектах в период 
ледостава.

Ледоставом называется проч-
ный неподвижный ледяной по-
кров на водной поверхности.

ежегодно тонкий лед стано-
вится причиной гибели людей. 
Как правило, среди погибших ча-
ще всего оказываются дети и ры-
баки. Избежать происшествий 
можно, если соблюдать правила 
безопасности.

Безопасным для человека счи-
тается лед толщиной не менее 
10 сантиметров в пресной воде 
и 15 см в соленой. В устьях рек 
и притоках прочность льда осла-
блена. Лед непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в райо-
нах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев и ка-
мыша. 
если температура воздуха выше 
0 градусов держится более трех 
дней, то прочность льда снижает-
ся на 25%. Прочность льда можно 
определить визуально: лёд про-
зрачный голубого, зеленого оттен-
ка — прочный, а прочность льда 
белого цвета в 2 раза меньше. 
Лёд, имеющий оттенки серого, ма-
тово-белого или желтого цвета 
является наиболее ненадежным. 
Такой лёд обрушивается без пре-
дупреждающего потрескивания.

ЗАПРеЩАеТСя: выходить на 
лед в состоянии алкогольного 
опьянения, прыгать и бегать по 
льду, собираться большим коли-
чеством людей в одной точке, вы-
ходить на тонкий лед, который 
образовался на реках с быстрым 
течением.

Особенно не следует отпу-
скать детей на лёд (на рыбалку, 
катание на лыжах, коньках) без 
сопровождения взрослых. 
Напоминаем, что, в соответствии 
со статьей 6.30 Закона Белгород-
ской области «Об административ-
ных правонарушениях на террито-
рии Белгородской области» № 35 
от 04.07.2002 года, предусмотре-
на административная ответствен-
ность за выход и выезд на лед 
в местах, где выставлены запре-
щающие знаки. Нарушение ука-
занных требований влечет нало-
жение административного штра-
фа в размере от 500 до 4000 ру-
блей.

Совет безопасности админист-
рации Грайворонского городского 
округа обращает ваше внимание, 
что лёд, образовавшийся на водо-
емах городского округа, пока не 
прочен и представляет огромную 
опасность для жизни населения!

Уважаемые граждане, соблю-
дайте меры предосторожности, 
будьте бдительны в отношении 
поведения детей и подростков, 
а если вы стали очевидцем не-
счастного случая, срочно сообщи-
те о происшествии.

Телефон единой дежурно-ди-
спетчерской службы для пользо-
вателей мобильных телефонов 
«112».

Слёт передовиков трёх колхозов 1945 год
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творчество наши земляки

На земле хороших людей немало…

16 ноября мы, как обычно вдвоём с На-
тальей Астаховой, председателем сове-
та ветеранов Головчинской территории, 
приехали на улицу Советскую поздра-
вить с девяностолетним юбилеем жи-
тельницу нашего села Созоненко Лидию 
Андреевну. Встретила нас бодрая, ин-
тересная женщина, которой на вид и не 
дашь тех почтенных лет. Однако на до-
лю этой сильной духом женщины выпа-
ло немало испытаний, связанных с не-
простыми событиями прошлого века.

Лидия Андреевна родилась в далеком 
1930-м году в нашем селе, на улице 
Первомайской, в простой крестьян-

ской семье. Отец — рабочий, мама — «ка-
шеварка», так тогда называли профессию 
повара. Лида была единственной дочерью 
в семье, садиков тогда не было, и детские 
годы девочка провела на улице, как и все 
тогдашние дети. В первый класс пошла не-

задолго до войны. Закончила 6 класс, и на-
чалась Великая Отечественная война, от-
ца забрали на фронт.

В войну дети в школу не ходили. Во вре-
мя оккупации немцы жили прямо у них 
в доме, как нам рассказала Лидия Андре-
евна, «такие противные были, детей не лю-
били, мы с мамой жили в «городней хате», 
а немцы в уличной. жить было не на что, 
ели то что выращивали на огороде».

В 1945 году с фронта вернулся отец, ста-
ло чуть полегче. В 16 лет пошла работать 
на сахарный завод «Большевик», работа-
ла аппаратчицей, рабочей сушки. Вышла 
замуж за Анатолия Ивановича Созонен-
ко, с которым в браке прожили семьдесят 
счастливых лет. Он тогда только вернул-
ся из армии, сразу пошел работать на же-
лезную дорогу, а Лида перешла работать 
в колхоз Чапаева дояркой. С пяти часов 
утра уходила на работу - и весь день в ре-
зиновых сапогах. Сначала поили молоком 

телят, а затем начиналась дойка. Носили 
вручную корзинами жом, чистили навоз, 
группа была из 12 коров. А летом для ско-
та был летний лагерь, три раза в день воз-
ила на работу машина. С особым теплом 
говорит об этом времени юбилярша, до-
ярки были дружные, работали с шутками, 
с задором, да с песнями. много лет отра-
ботала в колхозе, пока не попала в аварию: 
поехали на колхозной машине на рынок, 
машина перевернулась, и Лидия Андреев-
на получила инвалидность 1 степени.

С того времени больше не работала, но 
занималась домашними делами. держали 
по две коровы, стадо гусей, кроликов. За 
счет хозяйства выживали, продавали мя-
со, сдавали в колхоз молоко. На трудодни 
колхоз выдавал зерно. Надо было детей 
поднимать, а их было трое: два сына, Вик-
тор и Владимир, и младшая дочь Татьяна.

И вот в свои 90 лет Лидия Андреевна са-
ма управляется по дому. Она с улыбкой го-
ворит: «Самой не верится, а ведь мне уже 
десятый десяток!». Общительная, жизнера-
достная женщина любит вспоминать про-
шедшие годы, с удовольствием расска-
зывает о своих детях и внуках, которыми 
очень гордится. мы поздравили Лидию Ан-
дреевну с юбилеем, вручили поздравление 
Президента РФ и подарок от Совета вете-
ранов. Такой юбилей — очень важное и зна-
чимое событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтенный воз-
раст. мы пожелали юбилярше, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, а близкие лю-
ди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Елена Власенко, заведующая 
Головчинской муниципальной 

библиотекой
ФОтО автОра

Половина столетия вместе
Жители города Грайворона Владимир 
Савельевич и Виктория Михайловна По-
номарь отпраздновали 50 лет совмест-
ной жизни 13 ноября. Семейный празд-
ник с виновниками торжества раздели-
ли дети и внуки юбиляров.

Под звуки торжественного марша мен-
дельсона они рука об руку вошли в на-
рядно украшенный зал для бракосоче-

таний Отдела ЗАГС администрации Грай-
воронского городского округа. Церемо-
нию чествования золотых юбиляров про-
вела начальник учреждения Ирина Поля-
кова. Заместитель главы по социальной 
политике марина Ванина поздравила су-
пругов с праздником, пожелала им сча-
стья, крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, а также вручила рамоту главы админи-
страции округа, цветы и подарки.

«Издревле на Руси с уважением и почи-
танием относились к парам, которым на 
протяжении долгих лет удалось сохранить 
любовь и верность. На примере ваших 
взаимоотношений нужно учить молодых 
людей бережному отношению друг к дру-
гу. если все семейные пары будут ориен-
тироваться на ваш жизненный опыт, то 
мир станет добрее и счастливее», — ска-
зала марина Вячеславовна.

Украшением праздника стала торже-
ственная церемония обмена золотыми 
кольцами, а также трогательный и мело-
дичный свадебный вальс, который спустя 
50 лет вновь закружил обручённых.

Встретились и  полюбили друг друга 
молодые люди во время учёбы в строи-
тельном институте города донецка. По-
сле окончания обучения Владимир был 
призван в армию. Он попал служить в Во-
енно-морской флот. Виктория верно жда-
ла жениха из армии. В один из краткос-

рочных отпусков военнослужащего моло-
дые люди решили официально оформить 
взаимоотношения. После демобилиза-
ции молодожёны отправились покорять 
Север. Влюбившись в первозданную кра-
соту края, они посвятили трудовую биогра-
фию освоению газовых месторождений 
ямало — Ненецкого автономного округа. 
Теплоту их чувств не смогли остудить ни 
проблемы быта, ни условия вечной мер-
злоты. Здесь на краю земли они и прора-
ботали до выхода на заслуженный отдых.

Огромной удачей своей жизни супру-
ги считают рождение двоих детей: доче-
ри Оксаны и сына Артёма. дети выросли, 
получили высшее образование и в насто-

ящее время трудятся в сферах автомати-
зированной системы управления и газо-
вой промышленности. дети и внуки — ча-
стые гости в доме родителей. Напутствуя 
молодёжь, Виктория михайловна и Вла-
димир Савельевич убедительно просят их 
с пониманием, любовью и терпением от-
носится друг к другу. По их словам толь-
ко верность, всепрощение и взаимная под-
держка помогут преодолеть все жизнен-
ные преграды, сберегут мир и гармонию 
в семье.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

вЫШла в свЕт 
нОваЯ книГа жаннЫ 
БОнДарЕнкО
Это десятый по счёту, юбилейный 
сборник стихов нашей талантли-
вой землячки, живущей в г. Грай-
вороне.

Сборник под названием «И кры-
лья душа обретёт» вышел в изда-
тельстве «Структура печати» г. Кур-
ска, являющемся деловым парт-
нёром Белгородского регионально-
го отделения Союза писателей Рос-
сии. На этот раз в книгу вошли не 
только поэтические произведения, 
как новые, так и уже известные, по-
любившиеся читателям, но и про-
за — два автобиографических эссе 
о жизни и творчестве поэтессы.

«Каждая книга — это целая Все-

ленная для поэта, это как ещё од-
на жизнь, проживаемая заново. 
А еще — это огромное счастье для 
автора и стимул на будущее. Очень 
надеюсь, что моя новая книга най-
дет отклик в сердцах почитателей 
поэзии, что они в ней увидят отра-
жение своих самых сокровенных 
мыслей и чувств», — сказала жанна 
Бондаренко.

Напомним, жанна Бондарен-
ко — член союзов писателей и жур-
налистов России, лауреат област-
ного творческого конкурса «моло-
дость Белгородчины», лауреат ме-
ждународной премии «Филантроп», 
вручаемой за выдающиеся дости-
жения инвалидов в области куль-
туры и искусств, до этого момен-
та разные годы были изданы де-
вять поэтических сборников: «Сжи-
гаю боль свою в стихах», «Возь-
ми мое сердце в ладони», «На краю 
уходящего лета» (2000 г.), «И любо-
вью душа причащалась», «Спаси-
бо за то, что ты есть», «Взором к не-
бу обращаясь», «Цветы души моей», 
«И поэзией стала печаль», «Оды 
любви и разлуке». её стихи печата-
лись во многих районных, област-
ных и центральных газетах и жур-
налах.

Собинформ
ФОтО: жанна БОнДарЕнкО
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