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Национальные 
проекты в действии

нацпроект

Людмила Денисова:

«Важно уметь 
чувствовать и 
сопереживать, любить 
жизнь, Родину, людей».

 стр. 4

проект губернатора «Наша гордость»

Ольга Чёрная: «Мои программы 
воздействуют на сердца людей»

Подарок к Новому году
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Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
Наш индекс : П 7001

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 588 руб. 24 коп.

объявление

Декада территории в Новосадовском 
сельском поселении будет проходить 
с 19 по 30 декабря.

Внимание!

Героиня нашей публикации — тот са-
мый автор и ведущая телевизионно-

го проекта, выпуски которого зрители 
ждут с нетерпением. Более полумилли-
она просмотров в интернете, почти ты-
сяча комментариев- отзывов со слова-
ми поддержки — её фильм о земляках- 
жителях прифронтового региона увиде-
ла вся Россия: «Привет с Дальнего Вос-
тока. Спасибо вам за вашу помощь», 
«Низкий поклон неравнодушным лю-
дям. Зауралье с вами», «Смотрю из Ка-
захстана. Я сердцем и душой за Рос-
сию», «Я знала, что белгородцы с пер-

вых дней помогают нашим солдатам, но 
не думала, что настолько масштабно», 
«Какой добрый получился фильм про 
замечательных людей!», «С гордостью 
смотрела этот фильм», «Трогает до глу-
бины души!», «Очень нужный и своев-
ременный фильм»… Знакомьтесь, спе-
циальный корреспондент дирекции те-
лепроизводства ТРК «Мир Белогорья» 
Ольга Чёрная.

Программы Ольги высоко оценены 
жюри конкурсов журналистского мас-
терства. В этом году девушка призна-
на победителем регионального кон-

курса достижений жителей Белгород-
ской области «Наша гордость» в номи-
нации «СМИ».

Ольга рассказала нам о своей TV-жиз-
ни, как работает над выпусками про-
граммы «Они самые» и почему считает 
этот проект любимым детищем, а так-
же приоткрыла завесу тайны: кого мы 
увидим в будущих историях.

Интервью с Ольгой Чёрной читай-
те на стр. 5.

ДИНА АБРАМОВА 
Фото из архива Ольги Чёрной

Творческие люди. 2022 год был на-
сыщенным и плодотворным. В рам-
ках реализации федерального проек-
та «Творческие люди» 42 специалиста 
культурно-досуговых учреждений, дет-
ских школ искусств и библиотек Белго-
родского района прошли дополнитель-
ное обучение в центрах непрерывного 
образования и повышения квалифика-
ции творческих и управленческих ка-
дров в сфере культуры. 

Обучение проходило в лучших вузах 
страны. Перечень тематических про-
грамм был невероятно разнообразным, 
а в процессе обучения принимали учас-
тие известные деятели искусств Россий-
ской Федерации. 

«Проект «Творческие люди» – одно 
из основных направлений националь-
ного проекта «Культура». Он выполняет 
очень важную задачу – создание систем-
ного непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства творче-
ских и управленческих кадров в сфере 
культуры. Для наших специалистов дан-
ный проект стал стимулом для творче-
ских достижений и открытий. Получен-
ные знания и приобретённый опыт уже 
успешно внедряются в деятельность уч-
реждений культуры муниципалитета», – 
рассказала директор районного органи-
зационно-методического центра Белго-
родского района Наталья Круговая. 

К вам приехал автоклуб. По всей 
территории муниципалитета и зимой, 
и летом с концертными программами 
колесит передвижной многофункци-
ональный культурный центр (или ав-
токлуб). В 2022 году состоялось 54 вы-
езда, в общей сложности на мероприя-
тиях побывали 4360  человек. 

Автоклуб – культурный центр на ко-
лесах, который превращается в сцени-
ческую площадку со звуковым, свето-
вым и мультимедийным оборудовани-
ем. Автоклуб был приобретен в рам-
ках национального проекта «Культура» 
в 2020 году и обслуживает населённые 
пункты, не имеющие стационарных уч-
реждений культуры, в частности, уда-
лённые сёла и микрорайоны ИЖС. 

На вторую половину декабря этого 
года запланировано ещё несколько вы-
ездов автоклуба. Жители с. Новая Де-
ревня Майского поселения смогут посе-
тить культурно-досуговое мероприятие, 
посвящённое проведению декады тер-
ритории; а в микрорайоне ИЖС «Стре-
лецкое-72» Стрелецкого поселения и 
на площадке ТОС «Зарубино» Головин-
ского поселения состоятся концертные 
программы «Новогодние чудеса».

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА

Новым фасадом порадовали стро-
ители жильцов многоквартирного 
дома по улице Скворцова, 4 в по-
сёлке Разумное. 

Почти сорокалетний дом обрёл новый 
вид. Проводимые работы по утеплению 
фасада здания были завершены качест-
венно и в срок. При сдаче объекта под-
рядчики поздравили хозяев 60 квартир 
с наступающим Новым годом и поже-
лали им здоровья, мира и тепла.

Строительные работы проводи-
ла опытная подрядная организация 
ООО «Аверс Плюс». На строительном 
рынке Белгородского района она осу-
ществляет свою деятельность уже второй 
десяток лет. Проводимые работы всегда 
выполняются без претензий и нареканий.

Работы по утеплению фасадов зданий, 
в которых проводились капитальные ре-
монты в 2019-2020 годах, стали возмож-
ны благодаря инициативе губернатора 
Белгородской области Вячеслава Глад-

кова. По его предложению именно этот 
вид работ выполняется на территории 
Белгородского района за счёт дополни-
тельных средств, выделенных из област-
ного бюджета.

В нынешнем году в регионе проводи-
лось утепление 96 подобных объектов, 37 
из которых в Белгородском районе. За-
вершены работы по ремонту и утепле-
нию фасадов уже на 26 объектах.

ВИТАЛИЙ СОЧКАН

«Вместе сильнее»

Дни литературы на     
Белгородчине
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