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 dА ведь непросто, навер-
ное, жить на Земле без 
мечты, зная, что человек 
побывал в космосе, поко-
рил не одну вершину, со-
вершил не одно откры-
тие только потому, что 
об этом мечтал. Впрочем, 
верить или не верить в 
мечты – дело персональ-
ное. Но, а мы всё же рас-
скажем  историю о том, 
когда в мечту поверили…

В детской библиотеке 
округа в череде новогодних 
праздников мы оказались не-
спроста. Назвать эту встречу 
обыденным культурным ме-
роприятием, для нас, честно 
признаться, сложно. Среди 
гостей – все знакомые лица, 
а потому и хочется сказать, 
что побывали мы на тёплой 

встрече друзей. 
Привет, Даринка! Света, 

как встретила Новый год? 
Артём, что же принёс тебе 
бородатый волшебник? Так 
по-доброму и уже по-свойски 
на пороге библиотеки мы 
встречали наших маленьких 
друзей – участников совмест-
ного проекта газеты «Победа» 
и МОО «Добрые сердца» - 
«Под кистью оживают мечты» 
(именно крепкие дружеские 
отношения двух организа-
ций и стали фундаментом для 
создания такого необычного 
проекта). Сегодня они – глав-
ные гости.

Эти ребята страницам 
нашей районки подарили 
яркие и красочные (в прямом 
смысле слова – авт.) истории, 
а также поведали свои со-
кровенные и заветные мечты 
– сегодня на это отважится 
не каждый. Более того дет-

ские, не без доли наивности, 
но с весомой искренностью 
желания подарили многим 
взрослым пусть небольшую, 
но веру в то, что мечты делают 
людей счастливее. 

А ещё, поверьте нам, есть 
что-то пленительное и свет-
лое в этой мечтательности 
глаз и в обаянии непритвор-
ной улыбки – не зря талант-
ливый поэт Эдуард Асадов 
когда-то порицал того, кто 
осуждает и постоянно ворчит 
на мечтателей и открывате-
лей. Что бы было на Земле, 
если б не мечтатели… Прав 
он был и в том, что мечта и 
умнее, и сильнее. Кто бы что 
ни говорил, а мечта живёт – 
живёт она в сердцах таких 
отважных, упорных и стойких 
маленьких героев. Спасибо 
им за это!

(Окончание на 9-й стр.)

Будьте счастливы, 
мечтатели!

Информбюро События и факты

Самые обсуждаемые 
в стране события 
прошедшей недели

Проекты. Итоговой точкой истории                             
«Под кистью оживают мечты» стало вручение 
красочных календарей

 e Коля Черчел стал одним из тех, кто поделился своей мечтой с главой администрации Яковлевского го-
родского округа Олегом Медведевым. / ФОТО: А. БЕЛЯЕВОЙ

единиц сель-
хозтехники                         
и оборудова-
ния приобрели                                                    

в 2022 году  белгородские аграрии.                                                    
На эти цели было направлено 
свыше 6 млрд рублей. 
Основная часть – отечественные 
сельхозмашины, которые произве-
дены в Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, а также в Республиках Та-
тарстан и Беларусь. 
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Благотворительность

 dВладимир Зотов пере-
дал округу автомобиль 
«Нива». С просьбой      
об этом к депутату Об-
ластной думы обратил-
ся руководитель управ-
ления Алексеевской 
территорией.

Глава поселения Виктор 
Грищенко немало време-
ни проводит за рулём: в 
его работу входят объез-
ды территории, адресная 
помощь жителям и другие 
нужды поселения, и даже 
местная пожарная брига-
да выезжает на ЧС с Вик-
тором Владимировичем.
«Раньше я ездил на своих 
«Жигулях», но у меня – не 
та машина, которая везде 
проедет», – рассказал 
Виктор Грищенко.

Выплаты

 dЕжемесячные выпла-
ты в связи с рожде-
нием (усыновлением) 
первого ребёнка, ко-
торые ранее осущест-
вляло региональное 
Министерство соци-
альной защиты насе-
ления и труда, с января 
2023 года будут про-
изводиться Отделени-
ем Социального фонда 
России по Белгород-
ской области. Соглас-
но действующему по-
рядку, выплата должна 
будет осуществляться 
с 1 по 25 число месяца, 
следующего за меся-
цем, за который выпла-
чивается данное посо-
бие.

Дальнейшие выплаты 
семьям в связи с рожде-
нием (усыновлением) пер-
вого ребёнка будут произ-
водиться в соответствии 
с традиционными датами 
выплат пособий гражда-
нам, имеющим детей. 

Торговля

 dРегиональные мага-
зины «Фермер» при-
соединятся к инно-
вационному проекту 
«Карта жителя Белго-
родской области» в 
2023 году. Теперь при 
покупке товаров через 
систему «Мир» льгот-
ники смогут получать 
скидки. 

Теперь не нужно будет 
предоставлять доппа-
кет документов для по-
лучения скидок или воз-
врата части потраченных 
средств в сети магазинов 
«Фермер».

ПОГОДА. Завлаборато-
рией Гидрометцентра РФ 
Людмила Паршина расска-
зала, какая погода ожидает-
ся в феврале. Специалист 
отметила, что в Белгород-
ской, Брянской, Курской 
областях будет холоднее 
обычного. В центральных 
областях ожидается преи-
мущественно от 8 до 13 гра-
дусов мороза ночью и от 2 
до 7 градусов мороза днём. 
А в периоды похолодания - 
до -20 градусов.

ОРУЖИЕ. Поставки США 
и НАТО вооружений Укра-
ине для нанесения ударов 
по РФ повлекут ответ с 
использованием более 
мощного оружия. Об этом 
заявил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. По 
словам Володина, аргумен-
ты других стран о том, что 
«ядерные державы ранее 
не испoльзовали оружие 
массовoго поражения в 
локальных конфликтах, 
несoстоятельны».

ПРАВОСЛАВИЕ. Каждый 
православный приход 
должен помогать участ-
никам СВО на Украине, 
заявил патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 
«Если мы говорим, что Цер-
ковь - со своим народом, 
то каждый приход должен 
помогать тем, кто на линии 
огня», - сказал предстоя-
тель РПЦ. Он уточнил: свя-
щенникам нужно мобили-
зовать прихожан, «чтобы те 
собирали вещи, продукты».

ШТРАФЫ. Новые штрафы 
ГИБДД за неисправности 
в автомашинах могут поя-
виться в России в 2023 году. 
В РФ могут принять новый 
«Перечень неисправно-
стей и условий», при кото-
рых запрещена эксплуата-
ция автомобилей. Сейчас 
документ находится на фи-
нальной стадии обсужде-
ния, и если никаких форс-
мажоров не произойдёт, 
то он вступит в силу уже с 1 
марта.

ГРИПП. Терапевт Андрей 
Рябков рассказал о сроках 
восстановления организ-
ма после гриппа. По его 
словам, при лёгкой форме 
течения гриппа организм 
может восстановиться в те-
чение 7-10 дней, при сред-
ней тяжести заболевания 
на восстановление пона-
добится от 10 до 21 дня. При 
тяжёлой форме гриппа ор-
ганизму может потребо-
ваться порядка 3 месяцев. 


