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С  Новым годом!
Уважаемые жители Белгородской области! Примите самые 
искренние, сердечные поздравления с наступающим 
Новым годом!
Завершается трудный, судьбоносный год в истории нашей 
Родины. Было непросто, но всё это время мы были вместе — 
поддерживали и помогали друг другу. Я преклоняюсь перед 
мужеством и стойкостью жителей нашей маленькой, при
граничной, но такой сильной духом области. Спасибо вам! 
Несмотря ни на что, мы самоотверженно трудились, и дос
тойный результат нашего общего вклада в развитие регио
на радует. Устойчиво работал промышленный комплекс. Ре
кордный урожай зерновых собрали аграрии. Не покладая 
рук трудились строители — выполняли большой объём ра
бот по возведению новых объектов и капремонту действую
щих, оперативно устраняли следы разрушений в жилых по
стройках. Ответственно выполняли свой профессиональ
ный долг врачи и педагоги, работники культуры и социаль
ного обслуживания населения, сотрудники региональной по
лиции и МЧС. За бесперебойной работой всех систем жизне
обеспечения области круглосуточно следили коммунальные 
службы, оперативно устраняя все неполадки.
Вместе нам удалось многое сделать, главное, мы не свер
нули выполнение ни одной региональной программы и всё, 
что было намечено, реализовали. Тем более что в этом го
ду правительство области взяло на себя повышенные обя

зательства по улучшению качества жизни белгородцев, ре
шению многих новых, масштабных социальных задач. Это 
и дополнительные ежемесячные выплаты и обеспечение 
жильём многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, 
и объёмные программы по капитальному ремонту общежи
тий и школ, и поддержка малоимущих семей.
Безусловно, делом первостепенной важности для всех нас 
стала поддержка мобилизованных белгородцев и их семей. 
Ваше единодушие в этом вопросе, желание отказаться от 
всех, даже самых маленьких радостей жизни, всех празд
ников ради помощи военнослужащим дорого стоят! Эти ис
кренние чувства сопереживания и единения белгородцев я 
сохраню в своём сердце навсегда!
Дорогие друзья! Новый год — это семейный праздник, и я 
очень хочу, чтобы вы встретили его вместе с родными людь
ми. Ни один самый дорогой подарок не заменит нам счас
тье быть рядом с теми, кого любим. В Новый год мы входим 
с надеждами на лучшее и верой в добрые перемены — пусть 
они исполнятся и в каждой белгородской семье произой
дёт маленькое новогоднее чудо. Берегите друг друга, цени
те каждый день, проведённый вместе и, несмотря ни на что, 
будьте счастливы и здоровы в Новом 2023 году!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

радости365 поводов для

Символом 2023 года по восточному гороскопу станет Чёрный Водяной Кролик. Животное милое и дружелюбное. Астрологи предвещают всем знакам зодиака стабильность, спокойствие, романтику, общение и семейное благополучие. Считается, что в этот год семейные конфликты и размолвки с дорогими людьми обойдут стороной. А  вот дом, напротив, станет полной чашей.В преддверии Нового года мы пообщались с семьёй Мухиных из Малотроицкого. Они подтверждают, что мягкие, пушистые звери — настоящая отдушина

после любого напряжённого дня, а потому они не просто дарят много позитива, буквально излучают добро и покоряют любого человека своей милой внешностью, но и вносят свою лепту в мир и порядок в семье.Лет пять-шесть назад в качестве презента Николай М ухин получил первую бабочку. И это было не насекомое, а чёрно-белая пушистая крольчиха. С этого времени любовь к ушастым животным просто захватила его. Окунувшись в тему, изучив специализированную литературу, Николай Владимирович увлёк

ся разведением живности. Главным помощником стала мама Зоя Тимофеевна Мухина. Он занимается заготовкой кормов в летний период, уходом за животными в выходные дни, основная забота по уходу лежит на Зое Тимофеевне. Но женщина не жалуется — животное неприхотливое и очень дружелюбное, а забота о них помогает скоротать время и отвлечься от порой тревожных новостей.Сегодня на хоздворе уже несколько крольчих, два крола Гоша и Кузя, а также разновозрастный приплод. Клетки Николай Владимирович в основном делает сам, в рационе животных — сено, зерно и вода. Малышей кормит специальным комбикормом. Не забывает об обработках и витаминах. Для дочерей Марии и Софии кролики — повод полюбоваться пушистыми зверьками, супруга Марина Алексеевна увлечение мужа разделяет, по необходимости помогает. Главным плюсом Николай Владимирович называет кроликотерапию — то есть их способность успокаивать, снимать напряжение и стресс, отвлекать.Кролики — отличная альтернатива другим домашним животным. Если у вас стоит вопрос, каким питомцам отдать предпочтение, то выбирайте их. Тем более, что символ года уже точно не подведёт своих хозяев. И пусть Новый год всем принесёт спокойствие, радость и долгожданный мир.
Татьяна САНЬКОВА 
Фото автора

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали 
очевидцем необычного?
Звоните: 8 (47232) 5-41-88  
Пишите: chern-prios@yandex.ru

новости
МРОТ растёт
Власти России определили размер 
МРОТ с 1 января 2023 года. 
Соответствующий федеральный 
закон подписал президент Владимир 
Путин.
Минимальный размер оплаты труда с 
1 января 2023 года в России будет 
16 242 рубля. Президент Владимир 
Путин уже подписал закон. Рост 
составит 6,3 %. В 2022 году МРОТ 
повышали дважды, с 1 января и с 
1 июня. Отметим, что в регионах и 
отдельных отраслях существует свой 
МРОТ, но он не может быть ниже 
федерального, только выше. Означает 
ли это, что с нового года вам не 
смогут платить меньше 16 242 
рублей в месяц? Да, означает. По 
статье 133 ТК РФ зарплата работника 
за полный месяц не может быть ниже 
минимального размера. Но если вы 
работаете неполный день или неделю, 
то зарплата может быть ниже, хотя 
при этом она должна начисляться 
пропорционально месячному МРОТ.
За нарушение этого требования 
работодателю грозят штрафы — 
от 10 000 рублей для ИП и от 30 000 
рублей для организаций.

цифра номера

школьников района

стали стипендиатами губернатора

прогноз погоды по данным RP5.RU

Четверг, 29 декабря
+ 1 °с С  0 °C, Ю.-З. 3 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 30 декабря 
ф  + 2 °С С + 1 °С, Ю.-З. 4 7 с 752 мм рт. ст. 

Суббота, 31 декабря
Ф  + 2 °С С + 4 "С, С.-3.37С 753 мм рт ст 

Воскресенье, 1 января
+5°С С + 1 °С, Ю .-3.7М/С 747 мм рт ст 

Понедельник, 2 января 
^ + 9 ° С  С  + 5°С, 3.87с 744ммрт.ст. 

Вторник, 3 января
& >  + 3 °С С + 1 "С, Ю.-З. 1 7 С 754 мм рт ст 

Среда, 4 января
Ф  +2°С  С-1 °С, С.-З.б 7 С 761 мм рт.ст.

мы в социальных сетях
vk.com ok.ru t.me
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Издаётся с ноября 1931 года. Цена свободная
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