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Уважаемые жители 
региона! Дорогие 
белгороДцы!
примите самые тёплые поздравле-
ния с днём рождения нашей малой 
родины, с 69-й годовщиной образо-
вания белгородской области!

За прошедшие десятилетия наш 
регион утвердился в статусе пере-
дового по уровню социально-эконо-
мического развития и качества жиз-
ни населения. В этом — заслуга та-
лантливых и трудолюбивых, муже-
ственных и отважных жителей обла-
сти. От всей души благодарю вас за 
верность родному краю и большой 
вклад в его развитие!

В 2022 году, как и несколько ве-
ков назад, наш регион стал настоя-
щим форпостом Российской Феде-
рации. Но никакие внешние угро-
зы не заставили нас свернуть с по-
ступательного пути. Белгородская 
область росла и расцветала, строи-
лись дороги и дома, создавались но-
вые семьи и рождались дети.

Уверен, что и в этом, предъю-
билейном году мы многое сдела-
ем вместе, чтобы наша малая Роди-
на стала ещё сильнее и прекрасней. 
Чтобы белгородцы знали, что жи-
вут в самом безопасном и уютном 
уголке России, где созданы все ус-
ловия для долгой и счастливой жиз-
ни, есть качественные образование 
и здравоохранение, действует масса 
интересных и доступных возможно-
стей для занятий спортом и культур-
ного досуга, решения жилищных во-
просов и организации собственного 
дела, развития талантов.

Искренне желаю с честью прой-
ти выпавшие на нашу долю испыта-
ния и достичь новых успехов на бла-
го Белгородской области и всех её 
жителей! Мира и добра, здоровья 
и счастья вам!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Грайворонцы поддержали 
благотворительную акцию 
«Ёлка желаний»

Около ста участников акции — сироты 
и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья или тяжёлыми формами 
заболеваний - получат долгожданные 
подарки в новогодние праздники.

Они написали заветные жела-
ния на открытках в виде ёлоч-
ных шариков. Ёлка с желания-

ми установлена в фойе администрации 
Грайворонского горокруга. Глава окру-

га Геннадий Бондарев первым снял но-
вогоднюю игрушку и прочитал пожела-
ние ребёнка. Сотрудники администрации 
округа, руководители управлений и гла-
вы территорий присоединились к нему. 
В канун праздников вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой они исполнят дет-
скую мечту и подарят ребятишкам завет-
ный подарок.

«Это именно те дети, которые не долж-
ны сомневаться в существовании ново-

годнего чуда. Мы стремились охватить 
максимальное количество детей, осуще-
ствить их мечту и создать настоящий но-
вогодний праздник», — сказал Геннадий 
Бондарев.

Напомним, стало доброй традицией 
в преддверии Нового года осуществлять 
желания сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь каждый 
желающий сможет почувствовать себя 
волшебником и исполнить новогодние 
желания детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Светлана Водченко
Фото автора

Александр Скляров и Ефим Масалыкин получили 
губернаторскую персональную стипендию

Талантливые ребята отмечены 
в номинации «Культура».

Торжественная церемония награ-
ждения детей и педагогов сти-
пендиями губернатора Белго-

родской области в номинации «Куль-
тура» состоялась в овальном зале 
Правительства региона 26 декабря.

Двое учащихся Грайворонской 
музыкальной школы по итогам 
2021–2022 учебного года удостое-
ны почетного звания — стипендиат. 
Это Александр Скляров, учащийся 
народного отделения «Баян», пре-
подаватель — Елена Пономаренко, 
и Ефим Масалыкин, учащийся народ-

ного отделения «Аккордеон», препо-
даватель — Александр Макаров.

Ребята — победители Междуна-
родных и  Всероссийских конкур-
сов. Они участники форумов, мас-
тер-классов и творческих событий 
округа и региона.

Напомним, что за успехи в культу-
ре стипендии получили 50 школьни-
ков и их наставники. Учащиеся пре-
мированы ежемесячной стипенди-
ей в пять тысяч рублей, а их препо-
давателей отметили единоразовой 
премией в 50 тысяч рублей.

Светлана Ковтун
Фото:graidshi.bel.muzkult.ru

Путь достижений и Побед
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Заседание бюро Белгородского 
регионального совета ветеранов
21 декабря в Белгороде прошло заседа-
ние совета Белгородской региональной 
организации ветеранов. В работе засе-
дания приняли участие Михаил Зоси-
менко, начальник отдела по работе с об-
щественными организациями мини-
стерства общественных коммуникаций 
области, Вера Паникар, начальник об-
ластного госпиталя для ветеранов войн, 
Анна Чечубалина, начальник отдела на-
значения пенсий Отделения ПФР по 
Белгородской области.

В  заседании совета ветеранов Белгород-
ской области приняли участие Валенти-
на Шевченко, председатель совета ве-

теранов Грайворонского городского округа 
и Татьяна Домашенко, ответственный се-
кретарь совета ветеранов округа.

С докладом об итогах деятельности реги-
онального совета ветеранов в 2022 году вы-
ступила Наталья Звягинцева, председатель 
регионального совета ветеранов.

Она отметила, что «деятельность регио-
нального Совета, местных организаций ве-
теранов была направлена на решение глав-
ных задач по защите социально-экономиче-
ских, трудовых и личных прав ветеранов. 
Обеспечено активное участие ветеранско-
го сообщества в проектной деятельности, 
реализации программы системной поддер-
жки и повышения качества жизни старшего 
поколения, здорового долголетия и общест-
венной активности ветеранов; оказано со-
действие увековечиванию памяти защитни-

ков Отечества. Всего по результатам регио-
нального конкурса субсидий НКО и за сред-
ства фонда Президентских грантов реали-
зовано более 30 проектов на сумму свыше 
15 млн. руб. Ветеранский актив занимает 
прочные позиции в организации совмест-
ной работы с органами власти, молодеж-
ными и общественными организациями по 
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, передаче ей лучших 
традиций в труде и служении Отечеству».

Совет региональной организации отме-
чает, что местные ветеранские организа-
ции выражают активную гражданскую по-

зицию в одобрении действий президента 
и армии по защите Донецкой и Луганской 
народных Республик, а также поддержали 
решение Президента РФ В. В. Путина о про-
ведении специальной военной операции. 
Местные ветеранские организации прини-
мают активное участие в оказании гумани-
тарной помощи для эвакуированных жите-
лей ДНР, ЛНР, Украины и российских сол-
дат. В каждой территории ведется работа по 
сбору и передаче продуктов питания, меди-
каментов, средств личной гигиены.

На заседании совета принято решение 
о дальнейшей активизации патриотической 

работы с молодежью, деятельности вете-
ранских организаций по обеспечению со-
циально-правовой защищенности ветера-
нов, развитию современных форм социаль-
ного и медицинского обслуживания, повы-
шению роли и авторитета первичных групп. 
Был утвержден План основных мероприя-
тий Совета региональной организации ве-
теранов на 2023 год.

Валентина Шевченко
Фото: пресс-слУжба белгороДской 

региональной организации ветеранов:

Соцконтракт превратил хобби грайворонца 
в производство деревянных изделий
Социальный контракт стал популярной 
мерой поддержки семей в Грайворон-
ском городском округе. Сегодня речь 
пойдёт о грайворонце Максиме Кисиле. 
Он заключил социальный контракт на 
осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности. Идея 
создать свою мастерскую по изготовле-
нию деревянных изделий возникла в се-
мье Кисиль шесть лет назад.

Первым предметом собственного про-
изводства стал свадебный тремпель, 
эту идею подсказала супруга.

Выполнив первый заказ, Максим стал 
потихоньку обучаться мастерству, совме-
щая своё хобби с двумя основными рабо-
тами в организациях.

Сначала изделия изготовлялись вруч-
ную, в процессе появилось современное 
оборудование, которое модернизирова-
ло ручной труд. Клиенты заказывали чай-
ные домики, ёлочные игрушки, фоторам-
ки, различные конструкторы, органайзе-
ры, ключницы, копилки и многое другое. 
Случайно на форуме лазерщиков и фрезе-
ровщиков в социальной сети Максим Вла-
димирович прочёл пост о соцконтракте, 
обратился в управление социальной за-
щиты населения, предоставив докумен-
ты и бизнес-план. Затем оформился как 
самозанятый и через пару недель зареги-
стрировал свое ИП. Идею одобрили быст-
ро. Получив 250 тысяч рублей, Максим ку-
пил системный блок для графики и дизай-
на и принтер.

«Соцконтракт дал успешный старт про-

изводству, по дизайну и графике увеличи-
лась скорость работы в пять и более раз, 
принтер внёс в работу разнообразие, те-
перь у нас есть не только резка и грави-
ровка, но и печать по дереву», — сказал 
Максим Кисиль.

Все работы Максима изготовляются по 
индивидуальным требованиям, многие из-
делия являются единичными и уникаль-
ными. Макеты изделия создаются бес-
платно, учитываются размер, цвет и поже-
лания заказчиков. В преддверии праздни-
ков производится оптовое количество те-
матических деревянных изделий, они на-
ходят своих хозяев не только в Грайворон-
ском городском округе, но и доставляют-
ся по всей России.

Напомним, чтобы заключить социаль-
ный контракт или получить необходимую 
консультацию по вопросам, обращайтесь 
в управление социальной защиты населе-
ния Грайворонского городского округа по 
адресу: г. Грайворон, ул. Ленина, д. 47, те-
лефон управления: 847(261)4–62–99.

В 2022 году в Грайворонском городском 
округе 111 семей, воспользовавшись про-
граммой «Содействие», заключили соци-
альные контракты и получили государст-
венную социальную помощь на развитие 
собственного дела и ведение личного под-
собного хозяйства. Общий объем запла-
нированных денежных средств в размере 
15817,90 тыс. рублей направлен на оказа-
ние материальной помощи семьям, име-
ющим доходы ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Белго-
родской области.

При совместной работе с территориаль-
ным отделом Грайворонского кадрового 
центра помощь в трудоустройстве получи-
ли 27 человек. 34 человека, получив еди-
новременно 350,00 тыс. рублей, открыли 
собственное дело по следующим направ-
лениям: оказание парикмахерских, мани-
кюрных, косметологических услуг населе-
нию, открытие станций обслуживания ав-
тотранспортных средств и другие. Для по-

лучения основного, а для кого-то и дополни-
тельного дохода 27 семей открыли «самоза-
нятость» и приобрели подсобное хозяйства. 
Для осуществления иных мероприятий, на-
правленных на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации, 23 семьи получили госу-
дарственную социальную помощь.

Светлана Ковтун
 Фото автора
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Дорогие белгороДцы! 
позДравляю вас 
с великим празДником 
рожДества Христова!
Мы, жители белгородской земли, очень 
любим светлые рождественские дни. 
каждый год в это время мы приходим 
в храмы на праздничные службы. бла-
годарим господа за наше главное бо-
гатство — детей, внуков, родителей, су-
пругов. просим богомладенца Христа 
о самом лучшем для своих родных, для 
нашей белгородчины и россии. собира-
емся за рождественским столом. с те-
плом в душе дарим друг другу самые 
добрые пожелания.

Сейчас мы с вами переживаем не-
простой период. Но ничто не может ом-
рачить праздника Рождества Христова. 
В святые рождественские дни все на-
ши тревоги, переживания и страхи ухо-
дят на второй план. Сердца наполняют-
ся радостью, надеждой и верой в луч-
шее. Мы чувствуем, что Господь рядом, 
и это дает нам силы преодолеть все ис-
пытания. В особенное рождественское 
время мы как никогда ощущаем себя 
православными, а значит, непобеди-
мыми.

В светлый праздник Рождества Хри-
стова желаю вам, дорогие белгородцы, 
крепкого здоровья, благополучия и со-
гласия в семьях. И пусть Господь всег-
да будет вместе с вами, укрепляет ваши 
сердца, наполняет их любовью и мило-
сердием, помогает во всех делах!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Путь достижений и побед

Новый 2023 год в регионе во многом бу-
дет посвящен подготовке к 70-летне-
му юбилею Белгородской области. Она 
отмечает день своего создания 6 янва-
ря 1954 года, а город Белгород, город 
первого салюта в честь победы в Кур-
ской битве, стал ее областным цент-
ром. Предшествовавший этому собы-
тию 1953 год был переломным в поли-
тическом курсе послевоенной страны, 
что и сказалось на её новом админист-
ративном делении.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 6 января 1954 г. была обра-
зована Белгородская область в соста-

ве РСФСР. В момент образования в ее со-
став вошли 23 района Курской области 
и 8 районов Воронежской области, а так-
же 7 городов: Белгород, Старый Оскол, Но-
вый Оскол, Валуйки, Шебекино, Грайворон 
и Короча. На момент образования Белго-
родской области на ее территории прожи-
вали 1197,9 тыс. человек. Сельское насе-
ление составляло 87,8%. В 1954 г. в об-
ласти насчитывалось 618 колхозов и 28 
совхозов. Посевные площади составили 
1329,6 тыс. га. В различных отраслях про-
мышленности действовали 270 предпри-
ятий, на которых трудились 37,8 тыс. чело-
век. Более 55% предприятий относились 
к пищевой промышленности. Белгород-
ский край снабжал страну мукой, живот-
ным и растительным маслом, консервиро-
ванной продукцией. Каждая пятая тонна 
сахара в РСФСР производилась в то вре-

мя на сахарных заводах Белгородской об-
ласти. В системе образования действова-
ли 1612 дневных школ, в которых обуча-
лись 180,7 тыс. учащихся. Также функци-
онировало 11 средних специальных учеб-
ных заведений и один вуз (педагогиче-
ский), в котором обучались 1,3 тыс. сту-
дентов. В системе образования насчиты-
вались 140 детских дошкольных учрежде-
ний. В сфере здравоохранения медицин-
скую помощь населению оказывали 696 
врачей и 3573 средних медицинских ра-
ботника. Они трудились в 108 больничных 
и 133 амбулаторно-поликлинических учре-
ждениях. Во вновь образованной области 
было 928 клубных учреждений, 321 кино-
установка, 942 публичные массовые би-
блиотеки, 3 музея и 1 театр. Образование 
области преследовало главную цель — со-
здать условия для полномасштабного ос-
воения ее природных богатств, рациональ-
ного использования экономического и ин-
теллектуального потенциала.

Таковы, что называется, исходные дан-
ные на момент начала почти семидесяти-
летнего пути развития, который предсто-
яло пройти Белгородской области. Для 
того, чтобы по достоинству оценить все 
достижения и победы Белгородчины за 
столь недолгий с точки зрения истории 
срок, мы предлагаем нашим читателям со-
поставить данные основных социально-
экономических показателей за 1954 год 
с показателями развития области насто-
ящего времени.

Сегодня Белгородская область входит 
в число наиболее инвестиционно привле-
кательных регионов страны, располага-
ет развитой рыночной инфраструктурой. 
Территория области полностью газифи-
цирована.

Область наиболее обеспечена земель-
ными и водными ресурсами, 70% сельхо-
зугодий составляет черноземы.

Белгородская область — уникальный 
по своим минеральным ресурсам регион 
России. В области сосредоточено более 
50% запасов железных руд страны. Выяв-
лены и в разной степени разведаны круп-
ные месторождения бокситов, апатитов, 
минеральных подземных вод (радоновых 
и лечебно-столовых), многочисленные ме-
сторождения строительных материалов 
(мела, песка, глин и других). Известны 

проявления золота, графита и редких ме-
таллов. Имеются географические предпо-
сылки для выявления платины, алмазов, 
углеводородного сырья и других полезных 
ископаемых.

На долю Белгородской области прихо-
дится почти 34% общероссийской добычи 
железной руды, 33% производства окаты-
шей железорудных, 6% выпуска готового 
проката. Регион является единственным 
производителем горячебрикетированно-
го железа в России и в Европе.

Успешно функционирует горно-метал-
лургический кластер, ядро которого со-
ставляют такие бюджетообразующие 
крупнейшие предприятия области, как 
ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойлен-
ский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», ОАО 
«Оскольский электрометаллургический 
комбинат», а также строящиеся — подзем-
ный рудник ООО «Металл-групп», предпри-
ятие ООО «Белгородская горно-обываю-
щая компания», внедряющее инновацион-
ный метод скважинной гидродобычи бо-
гатой железной руды.

По итогам работы за январь-июнь 
2022 года индекс промышленного про-
изводства по разным видам экономиче-
ской деятельности в 2021 году составил 
102,0%. По объему отгруженных товаров 
собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами 
в январе-июне 2022 года в расчете на ду-
шу населения по виду экономической де-
ятельности «Добыча полезных ископае-
мых» (103,6 тыс. рублей) Белгородская об-
ласть среди регионов ЦФО занимает лиди-
рующее положение.

В январе-июне 2022  года в  области 
за счет всех источников финансирова-
ния сдано в эксплуатацию 407,7 тыс. м2 
общей площади жилых помещений, или 
98,8% к уровню января-июня 2021 года. На 
долю области приходится 2,4% от сданной 
в эксплуатацию общей площади жилья по 
ЦФО и 0,8% — по России в целом. Объем 
введенного жилья в расчете на 1000 чело-
век населения в среднем по России соста-
вил 361,4 м2, по регионам ЦФО — 443,3 м2, 
в Белгородской области — 266,1 м2. В ян-
варе-июне 2022 года в хозяйствах всех ка-
тегорий Белгородской области произве-
дено скота и птицы на убой (в живом ве-
се) 866,9 тыс. тонн (99,8% к уровню янва-

ря-июня 2021 года), 358,2 тыс. тонн моло-
ка (102,7%), 805,3 млн штук яиц (99,8%). 
Белгородская область по объему про-
изводства скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) в расчете на душу населения 
(565,9 кг) занимает лидирующее положе-
ние среди регионов ЦФО. Объем произ-
водства молока в расчете на душу насе-
ления в Белгородской области — 233,8 кг.; 
яиц 526 штук. Оборот розничной торговли 
в январе-июне 2022 года составил по об-
ласти 217,1 млрд рублей, оборот оптовой 
торговли — 464,2 млрд рублей. По предва-
рительным данным, населению было ока-
зано платных услуг на сумму 50,6 млрд ру-
блей. Оборот розничной торговли в рас-
чете на душу населения в Белгородской 
области — 141,7 тыс. рублей. Оборот опто-
вой торговли в расчете на душу населе-
ния в Белгородской области — 303,0 тыс. 
рублей. Объем платных услуг, оказанных 
на душу населения в Белгородской обла-
сти, составляет 33,0 тыс. рублей. В январе-
мае 2022 года положительный финансо-
вый результат деятельности организаций 
области (без субъектов малого предприни-
мательства, кредитных организаций, госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний, некредитных финансовых организа-
ций) составил 173,5 млрд рублей. Сред-
няя номинальная начисленная заработ-
ная плата по полному кругу организаций 
Белгородской области в мае 2022 года со-
ставила 46133 рубля и по сравнению с ма-
ем 2021 года увеличилась на 15,5%. Темпы 
роста потенциала региона поражают. Бел-
городцы прекрасно знают, что важной со-
ставляющей успехов его развития послед-
них лет стали изменения в стиле работы 
руководства области, преодоление косно-
сти и несовершенства устаревших форм 
управления. Новые веяния связаны с при-
ходом в руководящие структуры управлен-
ческой команды во главе с губернатором 
Вячеславом Гладковым. Освоив богатый 
опыт прошлого, специалисты нового по-
коления оптимизировали деятельность 
власти, поставив перед ней новые амби-
циозные задачи, решение которых выво-
дит Белгородчину на позиции достижения 
успеха даже в не самый благоприятный 
для страны политический момент.

Стелла Томчак

Рождественское послание благочинного 
Грайворонского округа церквей, 
протоиерея Андрея Колесникова

Возлюбленные о Господе братья и се-
стры!

В эту светлую ночь радуется все тво-
рение, ведь приближается и приходит ны-
не Господь — надежда и спасение мира. 
Пришествия Спасителя долгие годы жда-
ли люди, утратившие после изгнания из рая 
связь со Своим Создателем, забывшие, ка-
кое это счастье — ежедневно чувствовать 
присутствие Божие и слышать совсем ря-
дом Его глас, иметь возможность обра-
щаться к Нему — и сразу получать ответ, 
знать, что ты в полной безопасности — по-
тому что Господь рядом с тобой.

Сердечно поздравляю всех вас с Рожде-
ством Христовым! Поздравляю с этой ве-
ликой радостью для всего человечества! 
Ангел Господень принес благую весть виф-
леемским пастухам, а через них — и всему 
миру: «Родился Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2, 11). Весь мир слы-
шит благовестие евангелиста: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3, 16).

Рождество Христово — это праздник ми-
ра и любви, прощения и примирения, согла-
сия и единения. Люди, освященные светом 

Рождества Христова, умеют принять Бла-
гую весть Христову и отличить настоящие 
ценности от ложных.

Известно: где угасает свет Евангелия, 
там наступает тьма греховного умопом-
рачения. Именно в этом кроется причина 
всех бедствий, испытаний и войн, пережи-
ваемых мирозданием.

Нравственные ценности, проповедуе-
мые Православной Церковью, являются 
основой духовного становления челове-
ка. Это залог того, что будущее нашего на-
рода станет радостным, целомудренным 
и гармоничным. Духовно неповрежденное 
и здравое состояние души бывает только 
тогда, когда вектор нашей любви направ-
лен не на удовлетворение личных эгоисти-
ческих пожеланий, а на стремление к Богу 
и действенную помощь ближнему.

Сердечно поздравляю вас, дорогие 
мои грайворонцы, с праздником Рождест-
ва Христова и Новым годом! Желаю вам 
в Божественном даре любви обрести ду-
ховную радость и христианское милосер-
дие. Вознесем усердные молитвы, и да по-
может нам Господь во всех благих начи-
наниях.

Божие благословение и мир Христов да 
пребывают со всеми вами!
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 ИТОГИ 2022 ГОдА
Урожай - 2022
ИТОГИ СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННОй И ПРОМыШЛЕННОй ДЕяТЕЛьНОСТИ (ОБъЕМы УРОЖАя И ЕГО ВИДы, ВыПУСКАЕМАя 
ПРОДУКЦИя И ЕЕ ОБъЕМы)

В 2022 году, несмотря на ухудшившуюся внешнеэкономическую 
конъюнктуру, нарушение логистических цепочек, рост производ-
ственных затрат, потери урожая в связи с погодными условиями 
и военными действиями, предприятия агропромышленного ком-
плекса продолжали работать в штатном режиме.

Согласно оценке, стоимость валовой продукции сельского хозяй-
ства в 2022 году составит 11,1 млрд рублей, а индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства к прошлому году составит 

не менее 96,9%.
Ожидается, что по итогам 2022 года производство основных ви-

дов продукции составит:
— зерна (в весе после доработки) — 119,2 тыс. тонн (99% к 2021 го-

ду);
— сахарной свеклы — 179,3 тыс. тонн (117,5% к 2021 году);
— подсолнечника — 9,3 тыс. тонн (100% к 2021 году);
— сои — 15,8 тыс. тонн (92,4% к 2021 году);
— картофеля — 185 тонн;
— овощей — 180 тонн;
— скота и птицы на убой (в живом весе) — 30,3 тыс. тонн (98,3% 

к 2021 году);
— молока — 40,2 тыс. тонн (102,7% к 2021 году);
— яиц — 10100 тыс. штук (99% к 2021 году).
Урожайность основных сельскохозяйственных культур состави-

ла: зерновых — 53,4 ц/га, сахарной свеклы- 448 ц/га, подсолнечника — 
32 ц/га и сои — 22,1 ц/га.

По состоянию на 27 декабря 2022 года не убрана кукуруза на пло-
щади 973 га, уборка продолжается. Остались неубранными посевы 
сои на площади 842 га и сахарной свеклы — 1130 га. Причина — до-
ждливая осень и недоступность полей для уборки урожая.

Собинформ
Фото: светлана воДченко

На территории Грайворонского городского округа 
в 2022 году реализовано 12 инициативных проектов 
на общую сумму более 43 млн рублей.

В  микрорайоне «Северный» был установлен много-
функциональный комплекс для занятий спортом.

Инициатором проекта выступила депутат Совета 
депутатов Грайворонского городского округа Наталья Бу-
това. Микрорайон «Северный» в г. Грайвороне — новый 
строящийся жилой комплекс, однако, на территории ми-
крорайона не было ни одного спортивного объекта. Про-
ект был активно поддержан жителями и получил субси-
дию в размере 6 млн рублей.

В ходе реализации проекта были установлены улич-

ный многофункциональный комплекс для занятий спор-
том, скамейки, урны, площадка с резиновым покрытием 
площадью 1116 кв.м., ограждение 128 п. м.

Инициатором проекта капитального ремонта кровли 
многоквартирного дома № 41а по ул. Борисенко в селе 
Гора-Подол выступила старшая по дому Татьяна Скрипка. 
За период эксплуатации кровля получила многочислен-
ные деформации, дефекты и повреждения, ввиду чего 
происходили многочисленные протечки дождевых и та-
лых вод в чердачное пространство, помещения подъе-
здов и квартир верхнего этажа. Экспертным инженерным 
обследованием конструкции кровли МКД была установ-
лена категория технического состояния как «Недопусти-

мое состояние». Поэтому проект был активно поддержан 
жителями и получил субсидию в размере 4,3 млн рублей.

Инициатором устройства тротуара в селе Ивановская 
Лисица по ул. Октябрьская — ул. Ленина выступила пред-
седатель ТОС «Лисенок» Римма Лубенская. В селе Ива-
новская Лисица с постепенным увеличением транспорт-
ного потока возникла проблема небезопасного передви-
жения пешеходов вдоль основной дороги села, а ведь эта 
дорога вела к школе. Родители переживали за безопас-

ность детей. Поэтому проект по обустройству тротуара 
был активно поддержан жителями села и получил суб-
сидию в размере 2,8 млн рублей.

Инициатором устройства пандуса на территории ре-
креационной зоны «Петровская круча» выступила депу-
тат Совета депутатов Грайворонского городского окру-
га, председатель Совета ветеранов Грайворонского окру-
га Валентина Шевченко. Петровская круча — излюблен-
ное место всех грайворонцев. Однако, чтобы спуститься 
к рекреационной зоне, необходимо было преодолевать 
крутую лестницу, что для маломобильной группы населе-
ния, а также родителей с колясками становилось непрео-
долимой проблемой. Поэтому жители активно откликну-
лись и поддержали проект по устройству пандуса на тер-

ритории рекреационной зоны. Проект получил субсидию 
в размере 2,5 млн рублей.

В ходе реализации проекта были изменены все про-
ектные решения, и пандус получился больше от запла-
нированного, но при этом удалось выдержать допусти-
мый градус уклона, и пандус увеличился на 30 метров. 
Таким образом, общая протяженность пандуса состави-
ла около 90 метров.

Пресс-служба администрации Грайворонского 
городского округа

Главные итоги реализации 
инициативных проектов в 2022 году

гусейн султанбеков, андрей буковцов, александр Михайленко
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телепрограмма
Понедельник 

9 января

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «мажор» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий кУрс 
счастливой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «под-
каст. лаб» (16+)

РоссиЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «склиФо-
совский» (16+)
23:20 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2:00 т/с «каменская» (12+)
3:55 т/с «личное 
Дело» (12+)

нтВ
4:45 т/с «горюнов» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «лесник. 
своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «балабол» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «бим» (16+)
22:50 т/с «герой по 
вызовУ» (16+)
0:40 т/с «меДве-
жий Угол» (16+)
4:25 т/с «агентство 
скрытыХ камер» (16+)

тВ ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:00 Д/ф «судьба ре-
зидента» (12+)
8:40 т/с «Доктор 
иванов» (12+)
10:35 Д/ф «борис Щерба-
ков. вечный жених» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 события (16+)
11:50, 3:05 т/с «анна-
ДетективЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
александр марин» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00 Х/ф «свои» (16+)
17:00 Д/ф «звёзд-
ный суд» (16+)
18:05 т/с «ланцет» (12+)
22:40 «по обе стороны зимы». 
специальный репортаж 16+
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 события. 25-й час (16+)
0:30, 2:50 «петровка, 38» 16+
0:45 «прощание. алек-
сандр градский» (16+)
1:25 «Девяностые. Хиты 
дискотек и пьянок» (16+)
2:10 «Хроники москов-
ского быта. разврат 
и шпионы» (12+)
4:35 Д/ф «сергей есенин. 
опасная игра» (12+)

Мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 23:10-Док/проект 
«загадки цивилизации. 
русская версия» (12+)
7:15-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:30-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
9:00, 4:00-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
12:10-сериал «московская 
борзая. продолжение» (16+)
13:50, 2:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
0:00-сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-«они самые» (12+)

Вторник 
10 января

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «мажор» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий кУрс 
счастливой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «под-
каст. лаб» (16+)

РоссиЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «склиФо-
совский» (16+)
23:20 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2:00 т/с «каменская» (12+)
3:55 т/с «личное 
Дело» (12+)

нтВ
4:55 т/с «горюнов» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «лесник. 
своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «балабол» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «бим» (16+)
22:50 т/с «герой по 
вызовУ» (16+)
0:40 т/с «меДве-
жий Угол» (16+)
4:25 т/с «агентство 
скрытыХ камер» (16+)

тВ ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «Доктор и..» (16+)
8:40 т/с «Доктор иванов» 12+
10:30, 4:30 Д/ф «алек-
сей толстой. никто не 
знает правды» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 события (16+)
11:50, 3:00 т/с «анна-
ДетективЪ 2» (16+)
13:40, 5:15 «мой герой. 
павел астахов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00 Х/ф «свои» (16+)
17:00 Д/ф «звёздные 
приживалы» (16+)
18:05 т/с «ланцет» (12+)
22:40 «10 самых… совет-
ский адюльтер» (16+)
23:10 Д/ф «вдовьи слёзы» 16+
0:00 события. 25-й час (16+)
0:30, 2:50 «петровка, 38» 16+
0:45 «прощание. юрий 
Шатунов» (16+)
1:25 «Девяностые. Хиты 
дискотек и пьянок» (16+)
2:05 «Хроники москов-
ского быта. кремлев-
ские ловеласы» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
7:30-Док/проект «До-
брая воля» (12+)
8:30-Док/проект «война и 
мир александра i» (12+)
9:40, 2:30-сериал «гор-
диев узел» (12+)
10:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
12:10-сериал «московская 
борзая. продолжение» (16+)
13:50, 4:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
23:10-Док/проект «за-
гадки цивилизации. 
русская версия» (12+)
0:00-сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:10-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Среда 
11 января

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «мажор» (16+)
22:40 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий кУрс 
счастливой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «под-
каст. лаб» (16+)

РоссиЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «склиФо-
совский» (16+)
23:20 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2:00 т/с «каменская» (12+)
3:55 т/с «личное 
Дело» (12+)

нтВ
4:55 т/с «горюнов» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «лесник. 
своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «балабол» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «бим» (16+)
22:50 т/с «герой по 
вызовУ» (16+)
0:40 т/с «меДве-
жий Угол» (16+)

тВ ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «Доктор и..» (16+)
8:40 т/с «Доктор 
иванов» (12+)
10:35 Д/ф «григорий горин. 
Формула смеха» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 события (16+)
11:50, 3:05 т/с «анна-
ДетективЪ 2» (16+)
13:40, 5:15 «мой герой. 
ксения георгиади» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00, 0:30, 2:50 «петров-
ка, 38» (16+)
15:15 Х/ф «свои» (16+)
17:00 Д/ф «тиран, на-
сильник, муж» (16+)
18:05 т/с «ланцет» (12+)
22:40 «10 самых… ранние 
смерти звезд» (16+)
23:10 «советские мафии. 
оборотни в погонах» (16+)
0:00 события. 25-й час (16+)
0:45 «прощание. владимир 
жириновский» (16+)
1:30 Д/ф «николай 
цискаридзе. развенчи-
вая легенды» (12+)
2:10 Д/ф «тайная комната 
билла клинтона» (16+)
4:30 Д/ф «юрий нагибин. 
Двойная игра» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
7:30-Док/проект «До-
брая воля» (12+)
8:40-Док/проект «война и 
мир александра i» (12+)
9:35, 2:30-сериал «гор-
диев узел» (12+)
10:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
12:10-сериал «московская 
борзая. продолжение» (16+)
13:50, 4:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
23:10-Док/проект «за-
гадки цивилизации. 
русская версия» (12+)
0:00-сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Четверг 
12 января

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «мажор» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий кУрс 
счастливой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «под-
каст. лаб» (16+)

РоссиЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «склиФо-
совский» (16+)
23:20 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2:00 т/с «каменская» (12+)
3:55 т/с «личное 
Дело» (12+)

нтВ
4:40 т/с «горюнов» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «лесник. 
своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «балабол» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «бим» (16+)
22:50 т/с «герой по 
вызовУ» (16+)
0:40 т/с «меДве-
жий Угол» (16+)

тВ ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «Доктор и..» (16+)
8:45 т/с «Доктор 
иванов» (12+)
10:35 Д/ф «ольга аросева. 
расплата за успех» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 события (16+)
11:50, 3:05 т/с «анна-
ДетективЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
владимир стеклов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00, 0:30, 2:50 «петров-
ка, 38» (16+)
15:15 Х/ф «свои» (16+)
17:00 Д/ф «ребенок 
или роль?» (16+)
18:05 т/с «ланцет» (12+)
22:40 «10 самых… звёздные 
войны с тёщами» (16+)
23:10 Д/ф «русские тайны. 
пророчества от ивана 
грозного до путина» (12+)
0:00 события. 25-й час (16+)
0:45 «прощание. ва-
лентин гафт» (16+)
1:25 «Девяностые. ко-
роли шансона» (16+)
2:10 Д/ф «тайная комната 
бориса Джонсона» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
7:30-Док/проект «До-
брая воля» (12+)
8:30-Док/проект «война и 
мир александра i» (12+)
9:35, 3:30-сериал «гор-
диев узел» (12+)
10:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
12:10-сериал «московская 
борзая. продолжение» (16+)
13:50, 4:20-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
23:10-Док/проект «за-
гадки цивилизации. 
русская версия» (12+)
0:00-сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Пятница 
13 января

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «ин-
формационный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон» (0+)
23:20 «новогодняя ночь на 
первом. 30 лет спустя» (16+)
1:00 «подкаст. лаб» (16+)

РоссиЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «аншлаг. старый 
новый год» (16+)
0:00 новогодний голубой 
огонёк — 2023 г. (12+)

нтВ
4:40 т/с «горюнов» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня (12+)
8:25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9:20, 10:35 «следст-
вие вели…» (16+)
11:00 т/с «лесник. 
своя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «балабол» (16+)
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «бим» (16+)
22:50 т/с «герой по 
вызовУ» (16+)
0:40 т/с «меДве-
жий Угол» (16+)
4:25 т/с «агентство 
скрытыХ камер» (16+)

тВ ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 Д/ф «семнадцать 
мгновений весны» (12+)
8:40, 11:50 т/с «До-
ктор иванов» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
события (16+)
12:40, 15:05 т/с «До-
ктор иванов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 «назад в ссср. со-
ветский новый год» (12+)
18:10, 3:05 «петров-
ка, 38» (16+)
18:25 «Дед мороз 
и зайцы» (16+)
22:00 «в центре со-
бытий» (16+)
23:00 «песни наше-
го двора» (12+)
0:00 Х/ф «спор-
тлото-82» (6+)
1:35 Х/ф «возвраЩение 
«святого лУки» (0+)
3:20 Х/ф «любовь на 
выживание» (12+)
4:50 Д/ф «георг отс. пу-
блика ждет..» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
7:30-Док/проект «До-
брая воля» (12+)
8:30-Док/проект «война и 
мир александра i» (12+)
9:35, 3:40-сериал «гор-
диев узел» (12+)
10:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
12:10-сериал «московская 
борзая. продолжение» (16+)
13:50, 4:30-сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-сериал «чу-
жая кровь» (16+)
23:10-Док/проект 
«прокуроры» (12+)
0:00-сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Суббота 
14 января

Первый канал
6:00 «Доброе утро. 
суббота» (0+)
9:00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9:45 «слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проУют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «анна самохина. 
запомните меня моло-
дой и красивой» (12+)
13:00 Х/ф «Дон сезар 
Де базан» (12+)
15:35 Х/ф «воры 
в законе» (16+)
17:20 «Угадай мелодию. 
20 лет спустя» (12+)
18:20 «снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «новогодняя ночь на 
первом. 20 лет спустя» (16+)
1:00 «подкаст. лаб» (16+)

РоссиЯ
5:00 «Утро россии. 
суббота» (12+)
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 ве-
сти (12+)
12:00 «Доктор мяс-
ников» (12+)
13:05 т/с «чУжое 
счастье» (12+)
18:00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ДУроч-
ка наДя» (12+)
0:35 Х/ф «сила 
любви» (12+)
4:05 Х/ф «со Дна 
верШины» (12+)

нтВ
4:55 «новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)
5:45 т/с «горюнов» (16+)
7:25, 8:20 Х/ф «Даль-
нобойЩик» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
сегодня (12+)
9:35 Д/ф «Эволюция 
топлива» (12+)
10:20, 16:20 т/с «Ди-
нозавр» (16+)
19:20 Х/ф «пЁтр i» (12+)
22:10 «новогодний квар-
тирник нтв у маргулиса. 
гараж желаний» (16+)
1:15 т/с «меДве-
жий Угол» (16+)

тВ ЦентР
5:45 Х/ф «безУмно 
влюбленный» (12+)
7:25 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:50, 4:00 Х/ф «четыре 
кризиса любви» (12+)
9:35 Х/ф «поХи-
Щенный» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 
события (16+)
11:45 Х/ф «спор-
тлото-82» (6+)
13:30, 14:45 Х/ф «жена 
напрокат» (12+)
17:30 Х/ф «половинки 
невозможного» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Хроники пе-
релома. горбачев против 
политбюро» (12+)
0:10 «Девяностые. с но-
вой россией!» (16+)
0:50 «по обе стороны зимы». 
специальный репортаж 16+
1:15 Д/ф «звёздный суд» 16+
1:55 Д/ф «звёздные 
приживалы» (16+)
2:35 Д/ф «тиран, на-
сильник, муж» (16+)
3:15 Д/ф «ребенок 
или роль?» (16+)

Мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00-«такой день»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
7:30-Док/проект «восемь 
смертных грехов» (12+)
8:30-Документальный 
проект «репортажи 
из будушего» (12+)
9:10, 10:30-сериал «кто-то 
теряет, кто-то находит» (12+)
10:00, 13:30, 17:00, 19:00, 
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
12:45, 14:00, 0:10-сери-
ал «акватория» (16+)
14:40-сериал «капитан 
полиции метро» (16+)
16:20-Док/проект «репор-
тажи из будушего» (12+)
17:30-Док/проект «восемь 
смертных грехов» (12+)
18:00, 23:40-концерт 
«стас михайлов. народ-
ный корпоратив» (12+)
19:30-Док/проект 
«прокуроры» (12+)
20:20, 3:30-Док/проект 
«владимир ленин. пры-
жок в революцию» (12+)
21:30-Х/ф «без мен-
дельсона» (12+)
1:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:50-Док/проект «про-
куроры» (12+)
4:15-сериал «капитан 
полиции метро» (16+)

Воскресенье 
15 января

Первый канал
4:30, 6:10 Х/ф «Дон се-
зар Де базан» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:10 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь других» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «большой празд-
ничный концерт «наш 
новый год» (12+)
14:20 Д/ф «евгений 
весник. главная роль 
его жизни» (12+)
15:25 Х/ф «трембита» (0+)
17:05 «Угадай мелодию. 
20 лет спустя» (12+)
17:55 Д/ф «михаил задор-
нов. от первого лица» (16+)
19:05 «поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 Х/ф «неФУтбол» (12+)
0:30 «подкаст. лаб» (16+)

РоссиЯ
6:20, 3:20 Х/ф «поДари мне 
немного тепла» (16+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с нико-
лаем басковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
12:00 «большие пе-
ремены» (12+)
13:05 т/с «чУжое 
счастье» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «если бы я те-
бя любил…» (12+)

нтВ
4:50 Х/ф «я — ангина!» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
сегодня (12+)
8:20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20, 16:20 т/с «Ди-
нозавр» (16+)
19:20 «новогодняя ма-
ска + аватар» (12+)
0:55 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:30 т/с «меДве-
жий Угол» (16+)

тВ ЦентР
5:50 Х/ф «поХи-
Щенный» (12+)
7:20 Х/ф «любовь на 
выживание» (12+)
9:00 «здоровый 
смысл» (16+)
9:30 Х/ф «забУДь ме-
ня, мама!» (12+)
11:30, 0:05 события (16+)
11:45 Х/ф «возвраЩение 
«святого лУки» (0+)
13:40, 4:55 «москва 
резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «смешите ме-
ня семеро!» (16+)
16:05 Х/ф «баловень 
сУДьбы» (12+)
18:10 Х/ф «не в День-
гаХ счастье» (12+)
21:45, 0:20 Х/ф «не в День-
гаХ счастье 2» (12+)
1:10 Д/ф «григорий горин. 
Формула смеха» (12+)
1:50 «петровка, 38» (16+)
2:00 Х/ф «половинки 
невозможного» (12+)

Мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 10:00, 13:30, 17:00, 
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
7:30-Шоу «блин.ком» (16+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-Шоу «спасите, я не 
умею готовить» (12+)
9:10, 10:30-сериал «па-
па в законе» (12+)
12:45, 14:00-сериал 
«акватория» (16+)
14:40-мультфильм 
«марко макако» (0+)
16:00-Док/про-
ект «не» (12+)
16:20-Док/проект «репор-
тажи из будушего» (12+)
17:30-Шоу «блин.ком» (16+)
17:55, 23:20-концерт 
«стас михайлов. народ-
ный корпоратив» (12+)
19:00-«такая неде-
ля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
19:30-Док/проект 
«прокуроры» (12+)
20:20, 3:30-Док/проект 
«жуков и рокоссовский. слу-
жили два товарища» (12+)
21:30-Х/ф «инсайт» (12+)
0:30-сериал «аква-
тория» (16+)
1:50-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
4:10-Х/ф «инсайт» (12+)
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реклама * обЪявления * инФормация 

ПОзДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния ветеранов МВД: Геннадия Владимировича КОЛО-
МОЙЦА, Владимира Васильевича ГРИДАСОВА и Лео-
нида Михайловича ГРОБОВА!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

н А т Я ж н Ы е 
П о т о Л К и 

Гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. Выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.
реклама 

РАБОТА:
ооо «грайворонское тп» ТРЕ-

БУЮТСЯ: 
- водитель категории с для ра-

боты на ассенизаторской маши-
не. заработная плата – от 30 000 

рублей. 
- механик. работа посменная.
обращаться в рабочее время 

по телефонам: 8-909-204-20-37, 
4-53-90.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ работники на пе-

карню в головчино (ночная сме-
на). телефоны: 8-910-225-11-41, 

8-964-798-55-37.
* * *

в ооо «грайворонский свино-
комплекс» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ оператор свино-
водческих комплексов, заработ-
ная плата от 42 000 рублей (бес-
платное питание, яблочный сок) 
Энергетик, заработная плата 

до 60 000 рублей. обращаться по 
телефону: 8-919-438-80-84.

ооо «белзнак» ТРЕБУЮТСЯ: во-
дители категории с, е, водитель 
автобетоносмесителя, инженер 
пто, инженер-проектировщик, 

мастер по пошиву и ремонту са-
лонов автомобилей, машинист 

катка самоходного, машинист ав-
тогрейдера, начальник планово-
экономического отдела, помощ-
ник руководителя, слесари по ре-

монту гидравлики, двигателей, 
коробок передач, специалист по 
кадрам с опытом ведения специ-
ального воинского учета, эконо-
мист, уборщик служебных и про-
изводственных помещений. об-

ращаться по телефону:  
8 (4722) 38-08-32.

* * *

КУПЛЮ дорого автомобили в лю-
бом состоянии. телефон: 8-951-

154-94-38.
* * *

Закупаем КРС, баранину. теле-
фон: 8-919-430-79-39. 

обЪявления  4-55-88

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

13 января (пятница) с 10:00 до 18:00 
в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул Интернациональная, 11б)

Грандиозная распродажа
ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки спортивные, 

камуфляжные - от 350 р. мужские рубашки - от 700 р. штаны, кальсоны 
(шерсть, п/ш) - от 250 р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.

футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассортименте - от 5 
пар 100 р. колготки, гамаши, лосины – 150 р. ночные сорочки, пе-

ньюары, пижамы - от 200 р. колготки детские - 50 р. трусы женские 
– 2 шт. 150 р., одеяло, подушки, полотенца, тапочки -150 руб.

детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, макосатин): 
наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни (1,5; 2,0; 
2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 2,0; евро); 
мужские свитера, джемперы, камуфляж: костюмы 
(горка), жилетки, свитера, балаклавы, тактические 

перчатки, берцы; спальные мешки-одеяло, кар-
диганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам г. курск   реклама

ЗИМНИЕ 
ЖЕНСКИЕ 
КУРТКИ - 

1400!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
19 января с 9:00 до 10:00 в ДКиС (Грайворон, ул. Ленина, 22-е)

Тест слуха. Подбор с  компьютерной настройкой.  
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария. Имеются: ВКЛАДыШИ, БАТАРЕйКИ.

Цены от 5 000 до 35 000 р. Вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. 
 Товар сертифицирован. Тел. для консультации: 8-905-405-89-93. 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. св. 320237500364113 от 23.12.2020  реклама. 

вспомните и помяните
9 января исполнится два го-

да, как ушла из жизни ветеран 
педагогического труда, замеча-
тельный друг и соратник

Ковалёва Лидия Алексеевна.
светлая память о ней живёт 

в наших сердцах.
все, кто знал её, вспомните 

и помяните добрым словом. 
царствие ей небесное и веч-
ный покой.

Родные, близкие, друзья, коллеги по работе

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 29 декабря 2022 г. № 922
«Об утверждении Программы профилактики 

 рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям при осуществлении 

муниципального  земельного контроля на территории 
Грайворонского городского округа на 2023 год»
В соответствии со статьей 44 Федерального зако-

на от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2021 го-
да № 990 «Об утверждении Правил разработки и ут-
верждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям», реше-
нием Совета депутатов Грайворонского городского 
округа от 24 февраля 2022 года № 505 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном земельном контр-
оле на территории Грайворонского городского окру-
га», постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям при осуществлении муниципального земельно-
го контроля на территории Грайворонского городско-
го округа на 2023 год (прилагается).

2. Управлению муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации Грайворон-
ского городского округа (Зайцев А. В.) обеспечить 
выполнение Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального земельно-
го контроля на территории Грайворонского городско-
го округа на 2023 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании 
«Родной край 31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Грайворонского городского 
округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.

Грайворонские коллективы 
вошли в число лучших в области
Оркестру русских народных ин-
струментов «Струны благовестия» 
и фольклорному ансамблю «Мила-
Лада» присвоен почётный статус 
лауреатов l областного Губернатор-
ского фестиваля народных самоде-
ятельных коллективов «Наследие».

Событие посвящено закрытию Го-
да культурного наследия народов 
России. Торжественная церемо-

ния награждения прошла во Дворце 
культуры «Энергомаш» города Белго-
рода. Министр культуры области Кон-
стантин Курганский вручил заслужен-
ные награды руководителям коллек-
тивов — благочинному Грайворонско-
го округа церквей, протоиерею Анд-
рею Колесникову и заслуженному ра-
ботнику культуры Екатерине Алихано-
вой. Грайворонский округ на фестива-
ле представила делегация культработ-
ников во главе с начальником управ-
ления культуры и молодёжной поли-
тики Диной Труновой.

«Спасибо коллегам и начальнику 
управления культуры администрации 
Грайворонского округа Дине Труновой 

за поддержку в сотворчестве. Благо-
дати и мира всем!» — сказали награ-
ждённые.

Напомним, лауреатами фестиваля 
стали 45 самодеятельных коллекти-
вов области — победителей престиж-
ных жанровых конкурсов разного 
уровня, обладателей гран-при, а также 
коллективы, руководители которых — 

лауреаты премии «Душа России».
Фестиваль украсили яркие экспози-

ции народных ремёсел и промыслов 
из муниципалитетов. Продолжением 
церемонии награждения стал мас-
штабный гала-концерт.

Светлана Наумова
:

Грайворонские школьники — победители 
акции «Доброе сердце разделит боль»

Обучающиеся Грайворонского го-
родского округа победили в об-
ластной благотворительной акции 
«доброе сердце разделит боль». 
В рамках благотворительной акции 
проведен конкурс сочинений «да-
рите щедро добро!» и фотоконкурс 
«Согреем добротой сердца!».

Андрюшечкина Маргарита, обуча-
ющаяся МБОУ «Дунайская ООШ 
им. А. я. Волобуева», заняла пер-

вое место в конкурсе сочинений «Да-
рите добро щедро!» (руководитель — 

Ванина Любовь Владимировна).
В фотоконкурсе «Согреем добро-

той сердца!» в возрастной категории 
7–10 лет первое место заняла обуча-
ющаяся МБОУ «Смородинская СОШ» 
Смородинова Дарья (руководитель — 
Томко Татьяна Викторовна); Бортник 
Данил, обучающийся МБОУ «Дорого-
щанская СОШ», занял третье место 
(руководитель — Бруева Вероника Ни-
колаевна).

Акция проводилась в  декабре 
2022  года в  целях формирования 
у детей и молодежи активной гра-

жданской позиции и поддержки бла-
готворительности как важного ресур-
са в оказании помощи всем нужда-
ющимся в защите и поддержке го-
сударства. На областной этап было 
представлено 180 работ из всех му-
ниципальных территорий Белгород-
ской области.

Поздравляем обучающихся и их 
руководителей!

Желаем достижения новых успе-
хов и побед!

Анастасия Жигаева

работа данилы бортникаработа дарьи смородиновой

вспомните и помяните
5 января исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни наш люби-
мый папа, дедушка и праде-
душка

Маточка Николай Егорович.
как трудно подобрать слова,
чтоб ими нашу боль изме-

рить.
не можем в смерть твою по-

верить,
ты с нами будешь навсегда.

Родные

Окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи,
ПОТОЛКИ. Замер, до-
ставка – бесплатно.  
4-55-15, 8-908-784-44-14. 
реклама
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друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

 на смартфоне запустить сканер QR-кода;
 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в браузе-

ре смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», в Те-

леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

роДной 
белгороДчине…
Мой край и я — неразделимы. 
Здесь родилась я и росла, 
И льются в душу мне незримо 
Потоки света и тепла. 
Судьбой изменчивой ведома, 
Жила я в разных городах, 
Но улыбались только дома 
Мне звёзды в ясных небесах. 
Здесь солнце ярче и добрее 
И звонче музыка дождей. 
Здесь сердцу любится вольнее, 
И в счастье верится сильней. 
Здесь песни — вольною рекою, 
И слёзы — чистая вода. 
Здесь небо нежно-голубое, 
И даже горе — не беда. 
Мой край и я –неразделимы. 
Пускай мечту не скроет мгла, 
И льются в душу мне незримо 
Потоки света и тепла.

святителю иоасаФУ 
белгороДскомУ

Святителю Отче, над миром не-
настье,

И ветер на крыльях несёт пере-
мены.

Один лишь ты знаешь, где прав-
да, в чем счастье,

И нам откровенье пошлёшь не-
пременно.

Святителю Отче, нам трудно бы-
вает,

И бремя печали на плечи ложит-
ся,

Но милость твоя неизменно 
спасает,

Сопутствует нам, не давая сло-
миться.

Святителю Отче, мы сердцем 
ранимы,

И в дебрях житейских потерян-
но бродим.

В твоей благодати, чудесной, не-
зримой,

Всегда вдохновенье и радость 
находим.

Святителю Отче, года пролета-
ют,

И брезжит рассвет над бескрай-
ностью мглистой.

Служенье твоё на труды вдох-
новляет.

В обители Вышней за нас помо-
лись ты!

Святителю Отче, мы очень гор-
димся,

Что эта земля нас с тобою срод-
нила.

Мы строим, мечтаем и к свету 
стремимся,

И в вере незыблемой черпаем 
силы.

Святителю Отче, храни Белого-
рье –

Свой край хлебородный, навек 
православный,

От войн и унынья, страданий 
и горя.

Пусть будет судьба его доброй 
и славной!

Жанна Бондаренко

Семья Талдиных - первая в конкурсе 
«Ветеранское подворье - 2022»
Семья Леонида Юрьевича и Надежды 
Ивановны Талдиных из села Глотово 
Грайворонского горокруга завоевала 
первое место в региональном конкурсе.

Торжественная церемония награжде-
ния состоялась в Белгороде 9 декаб-
ря. Событие организовано областным 

советом ветеранов и конкурсной комис-
сией Министерства сельского хозяйства 
Белгородской области. Председатель со-
вета ветеранов Белгородской области На-
талья Звягинцева, замминистра общест-
венных коммуникаций Наталья Адаева, 
замначальника департамента Министер-
ства сельского хозяйства Татьяна Соколо-
ва поприветствовали участников и вручи-
ли им дипломы и памятные подарки.

«Грайворонцы поздравляют семью 
Талдиных с победой! Желаем здоровья 
и дальнейшего процветания всему семей-
ству!» — сказала председатель Совет вете-
ранов Грайворонского горокруга Валенти-
на Шевченко.

Подворье Талдиных оригинально об-
устроено. Оно отличается ухоженностью, 
добротностью. Территория вокруг до-
ма содержится в  чистоте, спланирова-
на и обустроена с максимальной эффек-
тивностью использования. Семья содер-
жит большое хозяйство: коровы, телки, гу-
си, куры, цесарки. Для выращивания рас-
сады, помидоров, огурцов сооружена те-
плица. Дворовая территория украшена 
обилием разнообразных цветов, имеет-
ся прекрасный розарий. Леонид Юрьевич 
и Надежда Ивановна являются постоян-

ными участниками волонтерского движе-
ния, часть своей продукции они переда-
ют в центры по оказанию помощи россий-
ским военным.

Напомним, областной конкурс «Вете-
ранское подворье — 2022» проводится 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства области и при активном уча-
стии ветеранских организаций с 2011 го-
да. Его целью является вовлечение людей 

преклонного возраста в благоустройство 
сельских территорий, привлечение к уча-
стию в общественной жизни села, пропа-
ганде и передаче молодому поколению 
опыта ведения личного подсобного хо-
зяйства, сохранению семейных традиций.

Светлана Наумова
Фото: валентина Шевченко

Цель жизни — творить добро
В КАНУН НОВОГО ГОДА ТАТьяНА ЗАХАРОВА ОТМЕТИЛА СВОй ЮБИЛЕй.

Так получилось, что Татьяна Анатоль-
евна после окончания Московского го-
сударственного университета культу-
ры в отрасль культуры попадала два-
жды. Второй раз пришёлся на доброи-
вановский сельский клуб, что в хуторе 
Тополи.

Здесь, оказавшись в роли заведующей, 
Татьяна, как настоящая хозяйка, взя-
лась за дело. Территория, где ей бы-

ло доверено «нести культуру в массы», — 
это хутор Тополи и село Доброивановка.

Главное событие, которое произошло че-
рез год после ее прихода, это строительст-
во нового здания сельского клуба.

В 2020 году всем селом открывали клуб 
и обелиск Памяти, которого не было здесь 
ранее.

А дальше жизнь не просто пошла своим 
чередом, она, что называется, «закипела». 
В клуб потянулись люди. В соседнем селе 
Доброивановка мероприятия проводятся 
прямо на улице. Благо, там есть сцена, дет-
ская и спортивная площадка, беседка.

Жители хорошо оценили такого работ-
ника культуры. Ведь иногда людям нужны 
не только песни и пляски, а простое, уважи-
тельное общение и внимание.

Татьяна Анатольевна умеет найти пра-
вильный подход к каждому человеку, неза-
висимо от возраста и должности. Наверное, 
поэтому уютный по-домашнему сельский 
клуб собирает такое количество людей раз-
ного возраста, что порой удивляешься, как 
она умудряется всех объединить, всех при-
мирить, к каждому найти свою дорожку.

Сейчас в Тополях работают клубы по ин-
тересам для женщин, для детей, для тех, кто 
занимается творчеством.

Татьяна — человек, который не сидит на 
месте и не ждет, что кто-то будет решать 
проблемы. Она находит свои выходы из по-

ложения. Так, компьютер и другое оборудо-
вание она закупила после победы в район-
ном конкурсе по созданию Книги Памяти. 
Настольные игры сельский клуб получа-
ет благодаря участию местного предпри-
нимателя.

За короткое время Татьяне удалось спло-
тить прекрасный дружный коллектив еди-
номышленников. Вместе с председателя-
ми ТОС «Наследие» хутора Тополи Татья-
ной Мирошниченко и ТОС «Луч» села До-
броивановка Евгением Евтушенко активно 
участвуют во всех мероприятиях по благо-
устройству села. Проводят праздники, со-
циальные и благотворительные акции, суб-
ботники.

А еще наша Татьяна Анатольевна — пре-
красная хозяйка, жена, мама и бабушка. От-
дельная благодарность родителям — Ната-
лье Ивановне и Анатолию Дмитриевичу Ма-
ковеевым за воспитание такой дочери.

Мы благодарны за Ваш труд, Татьяна 
Анатольевна, чуткость ко всем нам, жите-
лям, особенно пожилым. За Ваш огонёк 
в душе, который дарит тепло всем окружа-
ющим.

Поздравляем Вас с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, мира и благоденствия, 
гармонии и семейного благополучия, пусть 
Ваше творчество только приумножается, 
всегда рады общению с Вами, пусть все 
у Вас будет хорошо.

Жители хутора Тополи и села 
Доброивановка

Уважаемые 
 грайворонцы!  

Продолжается подписка 
 на газету 

«Родной край» 
Подписаться можно у почтальонов 

 и в любом отделении почтовой связи    
на правах рекламы 16+


