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Доклад главы администрации 

Грайворонского городского 

округа Г.И. Бондарева 

«О результатах деятельности  

администрации округа за 2019 год и  

 перспективах развития на 2020 год» 

 

Добрый день, уважаемые депутаты, коллеги, руководители 

предприятий и учреждений округа, приглашённые!  

Минувший 2019 год – особый год для грайворонцев. В этом году наш 

округ отметил юбилей – 30-летие со дня возрождения района. 30 лет для 

истории – только миг, но для Грайворонского района - это период 

становления, поиска и роста. Это период, за который ему удалось занять не 

только достойное, но и по множеству показателей ведущее место в области. 

Инициативность и целеустремленность грайворонцев помогает и впредь 

добиваться высочайших результатов во всех сферах деятельности.  

Пройдя трудный, но интересный и полный событиями путь, 

Грайворонский округ в юбилейном году совершил инфраструктурный 

прорыв. В округе завершены капитальные ремонты многих социально 

значимых объектов и рекреационных зон, и уже в первую рабочую неделю 

2020 года широко развернулись новые работы по преображению 

Грайворонского округа.  

По сложившейся традиции итоги прошедшего года мы вкладываем в 

основу фильма, который посвящаем цифрам, событиям и, конечно, людям 

года. Хочу отметить и поблагодарить каждого грайворонца. Ведь именно ваш 

труд, ваша любовь к малой родине есть самый весомый результат года. Все 

наши с вами успехи – это плод слаженной работы, упорного труда и 

инициативы.  

Мы набрали серьезные обороты в различных сферах 

жизнедеятельности. И не намерены останавливаться. 

Общая оценка социально-экономической ситуации 

Грайворонского городского округа за 2019 год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измер. 
2019 

год 

Темп роста 

2019г. 
в % к 2018г. 

1 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами по промышленному производству 

млн 

рублей 
1173,3 100,5 

в том числе:    
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измер. 
2019 

год 

Темп роста 

2019г. 
в % к 2018г. 

- обрабатывающие производства 
млн 

рублей 
1081,0 100,4 

- обеспечение электроэнергией,  

газом и паром  

млн 

рублей 
92,3 101,0 

2 
Выпуск продукции сельского хозяйства  

всеми сельхозтоваропроизводителями 

млн 

рублей 
6958,7 118,8 

3 
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 
кв. м 11045 100,3 

4 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн 

рублей 
1645,1 75,8 

5 
Среднемесячная заработная плата работников 

за 11 месяцев 2019г. 
рублей 28556 106,7 

6 
Оборот  

розничной торговли 

млн 

рублей 
2875,0 107,7 

7 Оборот общественного питания 
млн 

рублей 
20,5 106,8 

 

Сельское хозяйство 

 

Агропромышленный комплекс является важным и приоритетным 

сектором экономики городского округа.  

Сейчас на территории городского округа действуют 

20 сельскохозяйственных предприятий, 43 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей,  8723 личных подсобных 

хозяйства, имеющих во владении земельные участки и приусадебные 

хозяйства. 

За 2019 год всеми предприятиями АПК округа произведено валовой 

продукции в действующих ценах реализации на сумму 6958,7 млн рублей. 

Темп роста к 2018 году – 118,8%. На 1 гектар пашни произведено валовой 

продукции 137,2 тыс. рублей. 

За прошедший год производство основных видов продукции 

растениеводства и их урожайность составили: 

− зерна (в весе после доработки) – 127,4 тыс. тонн (116,7 тыс. тонн 

за 2018 год), темп роста к 2018 году – 109,2%, урожайность – 55,0 ц/га 

(53,4 ц/га за 2018 год), средняя урожайность по области – 48,9 ц/га; 

− подсолнечника – 8,1 тыс. тонн (8,5 тыс. тонн за 2018 год), темп роста 

к 2018 году – 95,3%, урожайность – 34,9 ц/га (31,8 ц/га за 2018 год), 

средняя урожайность по области – 32,1 ц/га; 

− сахарной свеклы – 119,5 тыс. тонн (147,0 тыс. тонн за 2018 год), темп 

роста к 2018 году – 81,3%, урожайность – 354,2 ц/га (351 ц/га 

за 2018 год); 
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− сои – 19,5 тыс. тонн (20,8 тыс. тонн за 2018 год), темп роста к 2018 году 

– 93,8%, урожайность – 19,6 ц/га (21,7 ц/га за 2018 год). 

Важной  отраслью  становится  садоводство.  В   2019 году  общая  

площадь  садов интенсивного типа составила 347,2  гектара (в том числе: 

семечковые – 332 га, косточковые –  4,5 га,  орехи - 10,7 га),  из них 

плодоносящих - 148 га. Валовой сбор яблок составил 2092 тонны, из них 

ООО «Цветущий сад» вырастил 1845 тонн.   

Успешно в городском округе развивается отрасль животноводства. 

 Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 

предприятиях на 1 января  2020 года составило 12835 голов (12434 голов на 

1 января 2019 года), из них  коров - 5535 голов (5450 голов на 1 января 

2018 года). По сравнению с 2018 годом поголовье крупного рогатого скота 

увеличилось на 3,2%, поголовье коров увеличилось на 1,6%.  

Поголовье свиней на 1 января 2020 года составило 127,9 тыс. голов, что 

на 19,4% меньше 2018 года. 

Поголовье птицы на 1 января 2019 года увеличилось в сравнении с 

2018 годом на 4,1% и составило 192,3 тыс. голов. 

Валовой надой молока за 2019 год составил 41,8 тыс. тонн 

(40,4 тыс. тонн за 2018 год). От каждой коровы надоено 7330 кг (за 2018 год 

надоено 7296 кг.).  

Производство мяса скота и птицы на убой за 2019 год составило 

31,2 тыс. тонн (25,4 тыс. тонн за 2018 год), темп роста – 122,6%. Основное 

количество мяса произведено на трех свинокомплексах, расположенных 

на территории городского округа – 28,6 тыс. тонн, производство птицы 

составило 1,4 тыс.тонн, производство крупного рогатого скота – 1,2 тыс.тонн. 

Производство яиц за 2019 год составило 11037 тыс. штук 

(8502 тыс. штук за 2018 год). Яйценоскость на среднюю курицу-несушку 

составила 167 штук (153 штуки за 2018 год).  

Успешно развивается аквакультура. Производством прудовой  рыбы в 

городском округе занимается 7 хозяйств. Рыбы выловлено 808 тонн,  с 

одного гектара водного зеркала получено 1,4 тонны рыбы. Кроме  

предприятия ООО «Белосетр»,  производством рыбы ценных пород и  черной 

икры занимаются фермерские хозяйства Калмыков и Кухтинов. Всего в        

2019 году произведено 12 тонн рыбы осетровых пород и 160 кг черной икры. 

Важное значение для роста объемов  производства 

сельскохозяйственной продукции является  вовлечение всех форм 

хозяйствования в проекты на основе интеграции и кооперации. Одним из 

факторов является государственная поддержка бизнеса - подпрограмма 

«Поддержка малых форм хозяйствования». В 2019 году по этому направлению 

в округ привлечено инвестиций в размере 135 млн. рублей, в том числе 

2 гранта начинающим фермером на сумму 4,5 млн. рублей. В 2020 году 

планируется привлечь 140 млн. руб., из них 3 гранта. 

За время действия программы по поддержке начинающих фермеров  от 

нашего округа получили грант - 15 человек на сумму 25 млн. рублей. 
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Наблюдается положительная динамика роста производства продукции 

семейных ферм. Если в 2013 году семейные фермы производили продукции на 

422,8  млн. руб.,  то в 2019 году этот показатель увеличился почти в двое                     

и достиг 800 млн. руб. 

В 2019 году по программе  «Устойчивое развитие сельских территорий» 

из федерального и областного бюджетов получено 2,9 млн. руб. Введено в 

эксплуатацию 322 кв. м. жилья. Свои жилищные условия улучшили 2 семьи. 

Мероприятия государственной поддержки на 2020 год: 

-Гранты на поддержку начинающих фермеров - до 3 млн. руб. 

(на приобретение техники, оборудования, земельных участков, 

реконструкцию помещений, приобретение семян, посадочного материала, 

удобрений) и до    5 млн . руб. (разведение мясного и молочного КРС); 

Грант на развитие семейной фермы – до 30 млн. руб. на строительство, 

реконструкцию семейной фермы, комплектацию, приобретение техники, 

оборудования. 

-Грант на поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов – до 70 млн. руб. на строительство объектов переработки, 

приобретение оборудования, техники, специализированных фургонов. 

-Грант «Агростартап» - до 6 млн. руб. на строительство объектов 

переработки, приобретение оборудования, техники. 

На территории Грайворонского округа ведут деятельность                                

5 кооперативов: СССПоК «Грайворонское молоко», «Грайвороские сады», 

«Новостроевский», «Сельские продукты», «Грайворонский фермер». В 2020 

году планируется создание трех кооперативов по проивзодству органической 

продукции. 

 

Инвестиции 

За 2019 год объём инвестиций в основной капитал по городскому 

округу за счет всех источников финансирования по оперативным данным 

составил 1675,5 млн рублей. (2171,4 млн руб. за 2018 год), темп роста 

в сопоставимых ценах – 75,8%. В том числе объем инвестиций, по крупным 

и средним предприятиям составил 931,5 млн рублей.  

Снижение объема инвестиций в городском округе идет по причине 

завершения строительства крупных объектов в сельском хозяйстве 

(ООО «Грайворонский свинокомплекс»). 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок городского округа решает комплекс задач, 

ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения                          

на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, по доступным 

ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном 

качестве. 
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Торговля 

По состоянию на 1 января 2020 года торговая сеть округа насчитывает                     

217 торговых объектов. Из общего количества предприятий торговли 

63 объекта осуществляют реализацию продовольственных товаров, 

45 объектов - товаров смешанного ассортимента, 109 объектов осуществляют 

реализацию непродовольственных товаров. Кроме этого на территории 

городского округа осуществляют реализацию 14 аптек и аптечных пунктов. 

Численность занятых в сфере торгового обслуживания населения городского 

округа с учетом наемных работников на 01.01.2020 года составила 

487 человек.  

За 2019 год оборот розничной торговли составил 2875 млн рублей, темп 

роста к 2018 году составляет 102,5% в сопоставимых ценах. В расчете на душу 

населения за истекший период текущего года оборот розничной торговли 

сложился в объеме 97128 рублей (90050 рублей за 2018 года). Оборот на душу 

населения увеличился на 7078 рублей. 

Общественное питание 

Число субъектов, осуществляющих услуги общественного питания                         

на территории городского округа составляет 48 единиц, в том числе 

общедоступная сеть – 31 единицу. За прошедший год оборот предприятий 

общественного питания составил 20,5 млн рублей или 101,6% к 2018 году 

в сопоставимых ценах. 

Бытовое обслуживание 

Субъекты бытового обслуживания в городском округе представлены 

предприятиями негосударственных форм собственности. Сфера оказания 

бытовых услуг населению насчитывает 104 предприятия, с численностью 

работников 144 человека. 

Свои услуги предоставляют 31 парикмахерская и косметологических 

салонов, 28 предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей, 7 предприятий по ремонту и техническому обслуживанию 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, 

2 предприятия по ремонту и строительству жилья и других построек, 6 бань, 

3 предприятия по оказанию ритуальных услуг, 7 швейных мастерских 

и ателье, 2 предприятия по ремонту обуви, 5 предприятий по оказанию 

фотоуслуг. Также на территории городского округа находятся 3 предприятия 

по производству мебели и 10 предприятий по прочим видам услуг. 

По сравнению с 2018 годом общая сумма оказываемых платных услуг 

увеличилась на 2,1% и составила 443,0 млн руб. В расчете на 1 жителя оказано 

услуг на сумму 14459 рублей.  

Малое и среднее предпринимательство 

 

В малом бизнесе Грайворонского городского округа по состоянию                          

на 1 января 2020 года, на основании единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства зарегистрировано 719 субъектов, из них 

626 индивидуальных предпринимателей и 93 действующих малых 
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предприятий. По состоянию на 01.01.2020 года в малом бизнесе задействовано 

около 1,5 тыс. человек (20,9% от общей численности экономически активного 

населения). 

Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства за 2019 год 

составил 1758,3 млн рублей, темп роста к 2018 году составил 101,9%.  

За 2019 год малыми и микро предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями городского округа было произведено продукции                              

в натуральном выражении: 

− хлебобулочных изделий – 173,6 тонн (157,1 тонн за 2018 год), темп                           

роста – 110,5%; 

− кондитерских изделий – 3,6 тонн (2,4 тонны за 2018 год), темп роста – 

150,0%;  

− масла растительного – 11,6 тонн (11,0 тонн за 2018 год), темп роста – 

105,5%; 

− молока и молочной продукции – 120,2 тонн (58,6 тонн за 2018 год), темп                      

роста – 205,1%; 

− сыра – 21,6 тонн (8,2 тонн за 2018 год), темп роста – 263,4%; 

− масла животного – 0,4 тонн (1,2 тонн за 2018 год), темп роста – 133,3%. 

− кирпича - 1597 тыс. штук (2100 тыс. штук за 2018 год),                                              

темп роста – 176,0%.  

На территории Грайворонского городского округа реализуется 

программа «500/10000». В портфеле проектов данной программы находится 

20 проектов с общим объемом инвестиций 335,0 млн рублей. За время 

реализации программы на территории округа было освоено 245,1 млн рублей 

инвестиций. В результате реализации всех проектов программы планируется 

создать 103 рабочих места. По состоянию на 1 января 2020 года создано                         

52 рабочих места. 

  

Уровень жизни населения 

 

По данным Белгородстата средняя заработная плата работников                                 

по крупным и средним предприятиям городского округа за январь-ноябрь                   

2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

на 6,7%  и составила 28556 рублей.  

За январь-ноябрь 2019 года выше среднего показателя городского округа 

среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 

30818 рублей; в обрабатывающих производствах – 35639 рублей; 

в предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 

36765 рублей; в строительстве – 33345 рублей; в транспортировке и хранении 

– 33755 рублей; деятельность финансовая и страховая – 28922 рубля; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение – 31563 рубля. 
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Среднесписочная численность работающих по крупным и средним 

предприятиям за 2019 год по оперативным данным составила 5294 человек.  

За 2019 год в ОКУ «Грайворонский районный центр занятости 

населения» за содействием в поиске подходящей работы обратилось 

650 человек (702 человека за 2018 год), 533 человека трудоустроены 

на постоянные и временные работы. Процент трудоустройства составил 

85,1%. Признано в качестве безработных 365 человек. 

По оперативным данным численность постоянного населения 

городского округа на 1 января 2020 года составила 29683 человек, в том числе                                 

в городе Грайворон - 6527 человек, в сельской местности – 23156 человек.                 

В сравнении с 1 январем 2019 года численность населения незначительно 

увеличилась (на 25 человек) за счет миграционных процессов населения. 

По данным отдела ЗАГС за прошедший 2019 год в округе 

зарегистрировано 201 акт о рождении детей. В сравнении с 2018 годом число 

родившихся снизилось на 27 человек. Число смертей составило 447 человек, 

в сравнении с 2018 годом увеличилось на 3 человека. Естественная убыль 

населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 

246 человек. 

Число заключенных браков за 2019 год составило 140, что на 31 меньше  

по сравнению с 2018 го дом. Разводов зарегистрировано 106, что на 9 меньше,                

чем за 2018 год. 

Для улучшения демографической ситуации в городском округе 

проводится ряд мероприятий, направленных на повышение культуры 

семейных отношений и развитие семейно-бытовых традиций, сохранение 

преемственности поколений, внедрение народных традиций и обрядов 

родного края при проведении торжественных церемоний бракосочетания и 

имя наречения. 

 

Бюджет 

 

За 2019 год доходная часть консолидированного бюджета городского 

округа с учетом безвозмездных поступлений составила 1398,9 млн рублей. 

Исполнение доходной части бюджета к плану составило 98,6% 

(99,0% за 2018 год). В структуре доходов 27,9% занимают собственные 

доходы, 72,1% - безвозмездные поступления из бюджета субъекта РФ. 

За 2019 год на 1 жителя городского округа приходится 47,2 тыс. рублей 

налоговых и неналоговых доходов, уплаченных с территории округа. Темп 

роста показателя к прошлому году составил 122,6%. Увеличение показателя 

обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов, уплачиваемых  

с территории городского округа налогоплательщиками.  

Общий объем расходов бюджета городского округа за 2019 год составил 

1409,4 млн рублей, что на 23,6% выше соответствующего периода прошлого 

года. В отчетном периоде расходы консолидированного бюджета городского 

округа на благоустройство населенных пунктов составили 69,1 млн рублей                                       
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(за 2018 год – 46,5 млн рублей). Расходы бюджета на социальную политику 

составили 207,8 млн рублей. На нужды образования в отчетном периоде 

израсходовано 568,0 млн рублей (40,3% в общем объеме расходов бюджета).                    

На нужды культуры в отчетном периоде израсходовано 114,4 млн рублей. 

 

ЖКХ 

Вода 

2019 год стал прорывом в обеспечении жителей округа чистой 

питьевой водой. 

Так в течение года были выполнены работы на сумму порядка 

135,5 млн рублей: 

− капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в г. Грайвороне 

протяженностью 13 965 м.п.; 

− капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с. Гора-Подол, 

с.Глотово протяженностью 13 464 м.п.; 

− строительство станции обезжелезивания в г.Грайвороне 

на 1200 куб.м./сут.; 

− строительство станции обезжелезивания в с. Ломное на 50 куб.м./сут.; 

− строительство станции обезжелезивания в с. Ивановская Лисица 

на 200 куб.м./сут.; 

− строительство станции обезжелезивания в с. Доброе на 200 куб.м./сут.; 

− строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 

вод производительностью 600 куб.м./сут. в г. Грайвороне (1 этап); 

− строительство КНС 20 куб.м./час (ул.Шухова); 

− строительство КНС 30 куб.м./час (ул.Мира); 

− реконструкция КНС 20 куб.м/час (Грайворонский 

психоневрологический интернат). 

− замена насосного оборудования и установка частотного 

преобразователя на 35 скважинах. 

 

Жилищный фонд 

На сегодняшний день в Грайворонском округе продолжается 

реализация программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, рассчитанная до 2046 года. 

В 2019 году было выполнено переселение граждан из аварийного 

жилья - 6 домов 73 чел. (1 536,1 кв.м. на сумму 61,8 млн руб.). 

Также в 2019 году был выполнен капитальный ремонт МКД 

в с. Козинка, ул. Центральная, 15 на сумму 4,2 млн руб. 

В соответствии с постановлением администрации Грайворонского 

городского округа от 25.12.2018 года № 9 «О приватизации муниципального 

унитарного предприятия «Грайворон теплоэнерго» в 2019 году закончена 

процедура приватизации муниципального унитарного предприятия 

«Грайворон теплоэнерго» в АО «Грайворон-теплоэнерго». 
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За 2019 год на территории городского округа введено в эксплуатацию                    

71 индивидуальный жилой дом общей площадью 11045 кв. м.                                        

(за 2018 год – 93 дома общей площадью 11009 кв.м.). Темп роста по вводу 

жилья составил 100,3%.  

Цифровая политика 

В 2019 году были установлены еще 2 вышки оператора сотовой связи 

«Теле 2» в селах Доброе и Новостроевка - Вторая. Таким образом, за период 

2018-2019 гг мобильной связью и высокоскоростным 4G интернетом были 

обеспечены жители четырех сел, включая Безымено и Пороз, а это более 

1800 жителей. 

С 3 июня 2019 года Грайворонский округ вместе с регионом перешел 

на цифровое эфирное телевидение. Грайворонцам стали доступны 

20 федеральных каналов в высоком качестве. 

 

Благоустройство 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

в 2019 году на территории Грайворонского городского округа была 

реализована муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории Грайворонского городского округа», которая 

инициирована партией «Единая Россия». В рамках программы было 

выполнено благоустройство двух общественных территорий: спортивно-

парковая зона в с.Головчино «Сквер спортивный» и парк имени В.Г.Шухова 

в г.Грайвороне.  

Также были благоустроены четыре дворовых территории 

в г.Грайвороне по ул.Кирова 34 и 38, ул.Мира 26а и ул.Ленина 13. 

Большим событием в истории Грайворонского округа стала победа во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды «Малые города и исторические поселения». Проект реконструкции 

зоны отдыха «Петровская круча» занял первое место среди 330 поданных 

заявок. На реализацию проекта был вручен грант в размере 40 млн рублей. В 

канун Нового года, 27 декабря 2019 года, обновленная Петровская круча 

открылась для посетителей. 

Не остается без внимания сфера обращения с ТКО. Так в 2019 году на 

территорию Грайворонского округа было поставлено 966 контейнеров 

на сумму 12 075 тыс.рублей, заменено и установлено 600 контейнеров. На 

территории городского округа обустроено 1010 контейнерных площадок. Все 

площадки оборудованы твердым покрытием, и 430 из них имеют 

ограждение. 

Помимо выше упомянутого, в рамках исполнения программы 

«Благоустройство территории Грайворонского городского округа» 

выполнены мероприятия, на которые было освоено порядка 26 млн рублей: 

− отлов безнадзорных животных; 

− содержание фонтанов; 

− благоустройство и ремонт памятников; 
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− покос сорной растительности; 

− вырубка аварийных деревьев; 

− благоустройство и приобретение детских игровых площадок, в том 

числе приобретено 17 шт.; 

− содержание и благоустройство кладбищ округа, в том числе 5 кладбищ 

ограждено; 

− очистка, дезинфекция и благоустройство 73 шахтных колодцев; 

− благоустройство и содержание пляжей; 

− благоустройство территорий; 

− лаврицидная и акарицидная обработка зон отдыха; 

− озеленение. 

Израсходовано на организацию уличного освещения – 14,7 млн рублей. 

 

Планы 2020 года 

В 2020 году будет продолжена ударная работа в обеспечении 

грайворонцев чистой питьевой водой, на эти цели предусмотрено 

79,7 млн рублей. 

Планируется строительство водопровода в с. Пороз по ул. Тутовка, 

протяженностью – 790 м, капитальный ремонт сетей водоснабжения в селе 

Безымено – 13 км, строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод в г. Грайвороне (2 этап), строительство водонапорной 

башни на 50 куб. м/сут. в с. Доброе, а также очистка и дезинфекция 

100 шахтных колодцев. 

По линии жилищного фонда в 2020 году планируется переселение 

граждан из ветхого жилья 454 кв.м. на сумму 18,3 млн рублей. Помимо этого 

будет выполнен капитальный ремонт МКД с. Козинка, ул. Центральная,17 

на сумму 4,2 млн рублей. 

На мероприятия по благоустройству территории округа предусмотрено 

14,3 млн рублей, а также на организация уличного освещения – 

16,4 млн рублей. 

 

Капитальное строительство 

 

На территории Грайворонского городского округа в 2019 году 

в соответствии с пообъектным перечнем строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-

коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2019 – 2021 годы 

выполнены работы по следующим объектам: 

−  капитальный ремонт детской школы искусств №1, г.Грайворон (объект 

культурного наследия); 

− капитальный ремонт здания школы с устройством 2-х групп для 

дошкольников МБОУ «Дорогощанская СОШ»; 
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− водоснабжение с/п Гора-Подол Грайворонского р-на Белгородской 

области;  

− строительство станции обезжелезивания в с. Ломное;  

− капитальный ремонт кровли здания основной школы МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» по ул. Смирнова 2, с. Головчино; 

− реконструкция МБУСОССЗН «Козинский социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» с. Козинка; 

− ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры «Дом 

Головко» под размещение краеведческого музея, г.Грайворон; 

− капитальный ремонт здания Почаевской СОШ; 

− капитальный ремонт здания дошкольной группы в с. Косилово; 

− замена окон детского сада в с. Ивановская - Лисица. 

Финансирование за счет всех источников (федеральный, областной, 

местный, внебюджетные источники) на реконструкцию, капитальный ремонт 

и строительство объектов социальной сферы составило более 

185,2 млн рублей. 

В 2020 году планируется выполнить работы по 15 объектам на общую 

сумму 467,7 млн рублей: 

− строительство детского сада на 180 мест; 

− капремонт МБОУ «Дунайская СОШ им. А.Я.Волобуева»; 

− капремонт МБОУ «Смородинская СОШ»; 

− капремонт МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона; 

− капремонт спортивного зала МБОУ «Безыменская СОШ»; 

− капремонт стадиона в селе Головчино; 

− капремонт библиотеки имени А.С.Пушкина; 

− капремонт спального и лечебного корпусов ОГБУЗ «Детский 

санаторий»; 

− капремонт лечебного корпуса ОГКУЗ «Грайворонская 

психиатрическая больница»; 

− капремонт акушерско-гинекологического отделения Грайворонской 

ЦРБ; 

− капремонт помещений для ОСВ в селе Головчино; 

− капремонт здания МФЦ;  

− капремонт братской могилы в селе Сподарюшино;  

− реставрация памятника архитектуры «Дом Петренко»; 

− выкуп Доброивановского сельского клуба.  

 

А также строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и обеспечение 

жильем молодых семей. 
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Дорожное хозяйство 

В 2019 году выполнен ремонт дорог на сумму порядка 

471, 4 млн рублей. 

Из них за счёт областных средств выполнен ремонт автодорог, а также 

объектов на них на сумму 419,1 млн рублей. 

− начат ремонт участков автодороги «Головчино-Ивановская Лисица-

Косилово» - «Грайворон-Илёк-Пеньковка» протяжённостью 22,4 км. В 

том числе отремонтированы мосты в с. Головчино, с. Ивановская 

Лисица, с. Ломное, находящиеся на ремонтируемых участках; 

− выполнен ремонт участка автодороги «Замостье-Доброе-

Доброивановка-Тополи» протяжённостью 2,85 км; 

− выполнен ремонт участка автодороги «Головчино-Доброполье» 

протяжённостью 9,65 км;  

− выполнен ремонт участка автодороги «Грайворон-Новостроевка 

Вторая» протяжённостью 1,75 км; 

− выполнено строительство автодороги вдоль домов на ул. Карла Маркса 

в с. Головчино протяженностью 1,807 км; 

− выполнено строительство подъездной автодороги к стрельбищу 

военного городка «Белгород-22» протяжённостью 2,74 км;  

− построен тротуар в с. Ломное. 

За счёт областных субсидий с долей муниципального бюджета 

отремонтированы участки автодорог на сумму 47,1 млн рублей 

− в г. Грайвороне: на улицах Народная, Комсомольская, Жукова, 

Советская. Интернациональная, Мира, Луначарского, Свердлова; 

− в с. Гора-Подол на ул. Борисенко; 

− в с. Козинка на ул. Центральной.  

За счёт средств муниципального дорожного фонда завершён ремонт 

автодороги на ул. Кочуковка в с. Косилово на сумму 5 161 тыс. руб. 

В 2020 году на территории Грайворонского округа планируется 

освоить не менее 450 млн. руб.: 

− завершить ремонт участков автодороги: «Головчино-Ивановская 

Лисица-Косилово-«Грайворон-Илёк-Пеньковка»; 

− завершить ремонт участка автодороги «Грайворон-Илёк-Пеньковка» 

протяжённостью 15,05 км; 

− выполнить ремонт участка автодороги «Белгород-Грайворон-граница 

Украины» - Козинка с подъездом к с. Заречье Первое» от трассы до 

центра села протяжённостью 3,05 км; 

− выполнить ремонт участка автодороги «Головчино-Хотмыжск-

Совхозный» протяжённостью 8,545 км. 

Запланировано выполнить ремонты автодорог по улично-дорожной 

сети в г. Грайвороне, с. Головчино,  с. Козинка, с. Смородино, с. Мокрая 

Орловка протяжённостью не менее 15 км. 
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Градостроительная деятельность и архитектура 

 

Все мероприятия по реконструкции и благоустройству в 

Грайворонском округе не проходят без тщательной разработки и 

проектирования специалистами отдела по градостроительной деятельности и 

архитектуры администрации округа. 

Уже начато проектирование стадионных комплексов в г.Грайвороне и 

с.Головчино, которые будут капитально ремонтироваться в 2020 году. А 

также проектирование с расчетом реализации в 2021 году общественных 

пространств в рамках рейтингового голосования «Территория у кинотеатра 

«КОСМОС» и «Бульвар по улице Тарана», дизайн - проекты дворовых 

территорий по ул.Мира 30 и ул.Заводской 2, а также на мкрн «Южный» по 

ул.Шухова. 

В рамках капитальных ремонтов зданий «Дунайская СОШ 

имени В.Я. Волобуева» и «Смородинская СОШ» разработаны проекты 

благоустройства пришкольных территорий. 

 

Образование 

 

Целью системы образования Грайворонского городского округа   

является высокое качество предоставляемых образовательных услуг и 

доступность для всех без исключения категорий детей.  

В настоящее время образовательная сеть округа представлена:            

16  школами, 3 детскими садами и двумя учреждениями дополнительного 

образования. 

В 2019-2020 учебном году в школах обучается 2605 школьников, в 

дошкольных учреждениях 945 человек. 

Указом Президента В.В. Путиным поставлена стратегическая задача 

обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. С нацпроектом «Образование» у нас связаны огромные 

планы. 

Во-первых, он предусматривает серьёзную модернизацию наших школ 

и строительство новых учреждений. Так, на сегодняшний день, капитально 

отремонтирована Дорогощанская школа, произведен ремонт дошкольной 

группы в с.Косилово, установлены 6 теневых навесов в Гора-Подольской 

школе, выполнено периметральное ограждение здания начальной школы в 

с.Головчино, произведена замена кровли и частичный ремонт Почаевской 

школы, заменены окна дошкольной группы Ивано-Лисичанской школы. 

В 2020 году начат капитальный  ремонт Смородинской школы, школы 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Грайворона и Дунайской 

школы имени В.Я.Волобуева. Запланирован ремонт спортзала Безыменской 

школы. 

В 2019 году в рамках реализации проекта «Современная школа» 

нацпроекта «Образование» на базе  Головчинской и Гора-Подольской школ  



14 

 

созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».  Существенно обновлена материально-техническая база данных школ, 

с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

В сфере дошкольного образования мы обеспечили 100-процентную 

доступность детских садов для детей в возрасте от 3 до 7 лет и сейчас 

продолжаем ликвидировать нехватку мест для детей младше трёх лет. С этой 

целью и в рамках реализации нацпроекта «Образование»  в прошлом году 

начато строительство нового детского сада на 180 мест, которое завершится в 

этом году.  

В 2019 году губернатором Белгородской области Евгением 

Степановичем Савченко инициирован масштабный проект 

«Доброжелательная школа». Педагогическое сообщество Грайворонского 

городского округа активно включилось в реализацию данного проекта  

На территории Грайворонского городского округа инициированы 

11 проектов, сформированные с учетом основных тенденций и потребностей 

развития муниципальной системы образования Грайворонского городского 

округа в условиях реализации региональной стратегии «Доброжелательная 

школа» и национального проекта «Образование». 

− «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Грайворонского городского округа в режиме «Школа 

полного дня»; 

− «Создание и организация работы рекреационно-образовательных зон в 

общеобразовательных учреждениях Грайворонского городского округа 

«Школа – территория комфорта»; 

− Формирование культуры здорового образа жизни педагогов как средство 

повышения качества образования обучающихся («Здоровый учитель – 

счастливый ученик!»); 

− «Многоуровневая практика наставничества в общеобразовательных 

учреждениях Грайворонского городского округа «Я - инженер»; 

− «Грайворонское землячество студентов как форма гражданско-

патриотического воспитания молодежи и гарантия трудоустройства на 

территории округа» («Я – Грайворонец»);  

− «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных 

организаций Грайворонского городского округа, испытывающих 

трудности с освоением основной общеобразовательной программы» («К 

успеху вместе!»)»; 

− Внедрение новой системы работы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях Грайворонского городского округа» 

(«В семье растет ребенок!»); 

− «Внедрение муниципальной модели единого доброжелательного 

воспитательного пространства в общеобразовательных учреждениях 

Грайворонского городского округа»; 
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− «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования на территории Грайворонского городского округа 

(«Счастливое детство»)»; 

− Проект «Формирование муниципальной системы оценки качества 

образования в Грайворонском городском округе»; 

− «Создание информационного образовательного вестника 

«Доброжелательная Грайворонщина». 

 

Наша задача  – сформировать во всех образовательных организациях 

Грайворонского округа доброжелательную, комфортную, психологически 

безопасную и благоприятную среду для всех участников образовательных 

отношений: детей, родителей, педагогов. Атмосферу, где хочется учиться и 

учить. Добро, уважение, взаимопонимание, взаимопомощь, поддержка, 

понимание значимости и ценности каждого человека – это тот фундамент, 

который поможет противостоять негативным тенденциям современного 

общества. 

 

Патриотическое воспитание 

В Грайворонском городском округе достаточно хорошо выстроена 

система патриотического и гражданского воспитания молодежи. Набирает 

силу движение под названием «Юнармия». Если в прошлом году на базе 

МБОУ «Гора – Подольская СОШ» действовал отряд в количестве 24 человек, 

то в текущем году вступили в ряды юнармейцев обучающиеся еще из 7 школ 

округа. На данный момент в округе реализуется муниципальный проект    

«Я - Патриот!». Сейчас охват обучающихся военно-патриотическом 

движением составляет 261 человек, что на 63,2% больше, чем в прошлом 

году. 

В феврале 2019 года возобновила работу МО ДОСААФ России 

Грайворонского городского округа, руководитель Ю.Аксенов. 

 В МО ДОСААФ действует военно-патриотический клуб «Ворон». 

Здесь ребята учатся овладевать общевойсковой подготовкой, которая 

включает в себя огромный перечень военных специальностей. 

Также действует историко-поисковый клуб «Грайворонский рубеж». 

Направление работы организации – увековечивание памяти воинов-

защитников Отечества и воспитание молодёжи на героическом примере 

прошлого; 

На базе ДОСААФ создан военно-патриотический клуб «Альтаир», где 

овладевают навыками парашютно-десантной и тактической подготовки. А 

также спортивная секция армейского рукопашного боя «Армеец».  

Кроме того, создана спортивная секция по пулевой стрельбе 

«Снайпер». Помимо навыков стрельбы ребятам доводят общие знания 

медицинской подготовки.  
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В хуторе Тополи планируется целый комплекс, в который будет 

входить палаточный городок, пейнтбольная площадка, армейский учебно-

тренировочный городок, полоса препятствий для старшего и младшего 

возраста, гимнастический комплекс, открытый тир, полевая кухня и другое. 

Такой комплекс во многом поспособствует популяризации военной 

службы, вдохновит юное поколение к занятию военной подготовкой. 

Планируется также оформить выставку военной техники, которую нам 

предоставит войсковая часть Белгород-22. Комплекс будет работать для всех 

без исключения жителей области. В нём смогут оттачивать и 

совершенствовать свое мастерство представители любых силовых структур, 

участвовать в «Зарницах» школьники. 

Мы ставим перед собой задачу подготовить будущих воинов и 

защитников Родины во время учёбы в школе, дать суть воспитания 

патриотизма в юных гражданах страны. 

 

  

Социальная защита 

 

Управлением социальной защиты населения Грайворонского 

городского округа в 2019 году выплачено пособий и компенсаций на сумму 

111,9 млн рублей, в том числе 52,5 млн рублей направлены на социальную 

поддержку семей с детьми. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» 

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

на территории Белгородской области реализуется проект «Большая 

Белгородская семья».  

94 семьи являются получателями ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка, 209 семей – после рождения третьего ребёнка. 

Региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий 

в 2019 году получили 28 многодетных семей. 

86 семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, 

выплачивается компенсация на приобретение детского питания. 

4 студенческие семьи при рождении ребёнка получили 

единовременную материальную помощь по 100 тысяч рублей. 

Введены новые меры социальной поддержки на улучшение жилищных 

условий многодетным семьям и семьям, в случае рождения двойни и тройни.   

В ближайший 5 – летний период будут реализованы мероприятия по 

совершенствованию медицинской и социальной помощи гражданам старше 

65 лет на основе мониторинга состояния их здоровья. Для доставки 

пенсионеров на обследование в районную поликлинику приобретён  

специализированный автомобиль. 

После капитального ремонта открыт Козинский социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних. На обновление 

учреждения  было направлено более 50 миллионов рублей. 
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Культура  

 

В 2019 году национальный проект «Культура» стал стимулом для 

наполнения новым смысловым содержанием всей сферы культуры округа.  

В 2019 году МБУК «Районный Дворец культуры» переименован в 

МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского городского округа. В 

его состав вошли организационно-методический центр, 23 культурно-

досуговых учреждения, Дом ремесел и кинотеатр.  

В начале 2019 года подводились итоги областного рейтингования среди 

учреждений культуры. 

Первое место  в группе «Дома ремёсел» занял Грайворонский Дом 

ремёсел. 

Второе место в группе «Методические службы области» в своей группе 

занял организационно-методический центр. 

Второе место в группе «ЦКР с числом жителей от 300 до 1000 человек» 

-Дорогощанский ЦКР. 

А лидером областного рейтингования в группе «Центры культурного 

развития с числом жителей от 1000 человек» стал Центр культурного 

развития села Головчино.  

Целенаправленно и системно продолжается работа по ремонту 

учреждений в рамках нацпроекта «Культура» (подпроект «Культурная 

среда»), охватывая, таким образом, всю сеть КДУ округа. Ведь 

отремонтированный сельский ДК – это показатель социального здоровья 

общества.  

Так, с 2019 по 2024 годы на территории округа запланировано 

проведение капитального и текущего ремонта шести учреждений культуры.  

В соответствии с целевыми установками национального проекта 

«Культура» в нашем округе запланировано ежегодное увеличение 

показателей. Так, в 2019 году увеличились: 

- количество участников клубных формирований -  на 1,1%; 

- посещаемость мероприятий -  на 2%; 

- количество посещений платных культурно-массовых мероприятий - 

на 5%. 

Теперь о кадровом потенциале. Согласно требованиям федерального 

проекта «Творческие люди» в этом году  обучение в Краснодарском 

государственном институте культуры прошли пять сотрудников по 

дополнительным профессиональным программам:  

- «Алгоритм разработки программы развития муниципального Дома 

культуры»;  

- «Технология создания массовых праздников и шоу-программ»; 

- «Управление проектами в социально-культурной сфере». 

Создана система непрерывного повышения квалификации 

руководителей и специалистов по основным направлениям деятельности. 
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Специалистами районного организационно-методического центра 

организуются в округе семинары-совещания, семинары-практикумы, 

творческие лаборатории.  

На курсах повышения квалификации в Белгородском государственном 

институте искусств и культуры в этом году повысили свою квалификацию 

более 30 специалистов культурно-досуговых учреждений округа.  

 

Здравоохранение 

 

В 2019г. на территории Грайворонского округа успешно завершена 

реализация регионального проекта «Управление здоровьем» 

инициированного Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко.   

Реализация проекта способствовала не только укреплению 

материальной базы и кадрового потенциала специалистов первичного звена, 

но и усилению профилактической работы семейных врачей и медицинских 

работников фельдшерско-акушерских пунктов.  

Всего в рамках проекта на строительство, капитальный и текущий 

ремонты, благоустройство и материально-техническое оснащение  объектов 

здравоохранения было израсходовано более  61,2 млн рублей из различных 

источников в т.ч. средств местного бюджета  более 6 млн. рублей. 

Совместными усилиями администрации округа и ЦРБ проводилась 

работа по устранению дефицита кадров. В начале реализации проекта 

укомплектованность медицинскими работниками первичного звена 

составляла  39 %. Уже через год - 56% и в настоящее время – 93,7%. 

В учреждениях здравоохранения Грайворонского округа сегодня 

трудится 213 медицинских работника в т.ч. врачей - 50, средних 

медицинских работников  - 163.  

В целях привлечения медицинских кадров к работе в офисах семейных 

врачей были разработаны меры муниципальной поддержки: 

− выделены 4 квартиры в г. Грайворон;   

− построен новый дом для семейного врача в селе Дорогощь; 

− приобретен благоустроенный для педиатра в селе Замостье; 

− приобретен благоустроенный дом для семейного врача в Ивано-

Лисичанском  центре семейной медицины; 

− оплачивается съемное жилье; 

− единовременная выплата врачам, прибывшим на работу в первичное 

звено в размере 50 тыс. рублей. 

Ведется подготовка кадров по целевым направлениям. Так, в 2019г., были 

заключены 5 договоров  по целевому обучению в БГУ с выпускниками школ, 

1 человек обучается в клинической ординатуре по специальности «общая 

врачебная практика».  В 2020г. на работу в ЦРБ придут 2 врача терапевта. 

Руководством больницы совместно с администрацией осуществляются 

выезды в медицинские вузы и лечебные учреждения соседних областей 

с целью  привлечения кадров; 



19 

 

На сегодняшний день в ОСВ  работают 9 семейных врачей, и 

4 участковых терапевта, 3 врача педиатра.       

Для привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности 

регулярно проводятся встречи со студентами медицинских высших и 

средних учебных заведений, участие  в «ярмарках вакансий». 

В результате проведенных профилактических мероприятий  

повысилась  выявляемость  социально значимых заболеваний на ранних 

стадиях:  болезней системы кровообращения, злокачественных 

новообразований, туберкулеза.  

По итогам 2019г. в округе снизились показатели смертности в 

трудоспособном возрасте, продолжительность жизни увеличилась с 73,8 до 

74 лет. Обеспечено выполнение согласованных целевых показателей, 

утвержденных национальным проектом по здравоохранению. Планы 

профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, 

вакцинация против гриппа выполнены на 100%.  

В 2019г.  диспансеризацией и профилактическими осмотрами охвачены  

более 11550 человек.  

Дальнейшая реализация проекта «Управление здоровьем» должна 

обеспечить достижение стратегических целей проекта:  снижение смертности 

населения Белгородской области к 2025 году в 2 раза по отношению к 

уровню смертности 2015 года, улучшение показателей состояния здоровья 

населения,  увеличение ожидаемой продолжительности качественной жизни 

до 75 лет к концу 2020 года. 

 

Физическая культура и спорт 

 

В 2019 году был установлен вектор на развитие массового спорта на 

территории Грайворонского городского округа. Как один из наиболее 

популярных и общедоступных видов спорта был выбран бадминтон. 

В течение года была проделана масштабная работа. Открыты секции в 

школах и спортивных центрах округа, закуплен инвентарь, оборудованы 

площадки. На уроках физкультуры во всех школах проходят занятия по 

бадминтону. На сегодняшний день начато строительство летней 

универсальной спортплощадки для занятий бадминтоном, которая 

расположится возле новой Детской школы искусств. 

Тренировки для грайворонцев проводят инструкторы спортшколы во 

главе с кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призёром 

многочисленных соревнований по бадминтону среди спортсменов-ветеранов 

Александром Костаревым, который входит в пятерку лучших активно 

действующих игроков в России. 

В ноябре 2019 года Грайворон на два дня стал областным центром 

бадминтона. В первом открытом турнире по бадминтону приняло участие 

более 100 спортсменов: от начинающих любителей до мастеровитых профи. 
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Помимо бадминтона большую популярность стала набирать 

возродившаяся из традиции производственная гимнастика. На предприятиях 

округа сотрудники все больше стали присоединяться к спортивному 

движению. 

Для популяризации здорового образа жизни и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний для всех офисов семейных врачей сельских 

территорий закуплены сто пар палок для скандинавской ходьбы. Ими могут 

воспользоваться на безвозмездной основе пациенты, по медицинским 

показаниям которым будет прописана скандинавская ходьба для укрепления 

сердечно-сосудистой системы. 

В 2019 году отделом физической культуры и спорта реализованы 

следующие  проекты: «Проведение Чемпионата и Первенства округа по 

футболу», «Развитие лечебной физической культуры на территории 

Головчинского сельского поселения». В стадии реализации находится 

проекты «На работу и с работы на велосипеде в г.Грайвороне» и «Развитие 

бадминтона на территории Грайворонского городского округа».  

В 2020 году отделом физической культуры и спорта планируется к 

реализации проект «Проведение турниров по пляжному волейболу среди 

мужчин и женщин в летний сезон» и «Развитие финской ходьбы на 

территории Грайворонского городского округа». 

В 2019 году на территории Грайворонского городского округа  отделом  

физической культуры и спорта проводился ряд спортивных мероприятий: 

− чемпионат округа по волейболу среди мужских команд; 

− чемпионат округа по волейболу среди женских команд; 

− первенство округа по волейболу среди юношей; 

− первенство округа по волейболу среди девушек; 

− чемпионат Первенство  округа по минифутболу; 

− турнир по волейболу среди девушек на кубок главы администрации 

Грайворонского городского округа; 

− спартакиада городского округа допризывной молодежи; 

− спартакиада пенсионеров и ветеранов Грайворонского городского 

округа; 

− чемпионат округа по футболу; 

− зимняя спартакиада школьников; 

− спартакиада городского округа школьников (лапта, минифутбол, 

шахматы, гимнастика, волейбол, баскетбол, легкая атлетика). 

Успехи грайворонцев в спорте известны далеко за пределами 

Белгородской области. 

Самбистка Альбина Чоломбитько стала трехкратной чемпионкой мира 

и вошла в 10-ку лучших спортсменов Белгородской области. Озерова 

Елизавета - серебряный призер Первенства ЦФО по самбо среди женщин и 

юниорок (19-20 лет), Бражник Екатерина - серебряный призер Первенства  

России по самбо среди юниоров и юниорок (19-20 лет). 
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Новых побед добиваются воспитанники секции бокса спортивной 

школы. Мытник Родион стал бронзовым призером Первенства России среди 

юношей и девочек 13-14 лет, Хмелев Эдуард стал бронзовым призером 

Первенства ОО РФСО «Локомотив» среди юниоров 17-18 лет, Проценко 

Матвей - серебряным призером Всероссийских соревнований памяти ЗТ 

СССР Б.Н. Грекова среди юношей 2006-2007 г.р..  

Женская команда по волейболу 2004-2005 гг.р. стала серебряным 

призером Первенства области, бронзовым призером Межобластного турнира, 

победителем IV традиционного межобластного турнира на Кубок Главы 

Грайворонского городского округа. 

Команда юношей по баскетболу 2007 г.р. и девушек 2003 г.р.- 

бронзовые призеры  Первенства области. 

Команда по футболу 2008 г.р. - победитель Межрайонного этапа 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч-2019», бронзовый 

призер Межрегионального турнира по футболу «WINTER CUP- 2019». 

Команда по хоккею 2008-2009 г.р. победитель Турнира по хоккею 

«Золотая шайба». 

Мы гордимся победами грайворонцев и желаем им дальнейших 

успехов в спорте. 

___________________________________________________________ 

 

В конце своего выступления, хотел бы выразить слова благодарности в 

адрес Губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко и 

Правительства области. А также поблагодарить депутатский корпус 

Грайворонского городского округа, Общественную палату, Совет Ветеранов, 

общественные организации округа и всех активных и неравнодушных 

жителей и надеюсь на дальнейшее взаимное понимание и плодотворное 

сотрудничество. 

Желаю всем грайворонцам здоровья и благополучия в семьях, мирного 

неба над головой. 


