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владислав дуброва:

«Инновационный метод 
восстановления 
постинсультных 
проблем будет 
интересен 
пациентам 
и за пределами 
региона»

 стр. 3

прогноз погоды 
Четверг, 2 марта 

+1°С  -1 C                 С.З. 5 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 3 марта

+2°С  0°C                       З. 4 м/с  756 мм рт. ст.
Суббота, 4 марта

+2°С   +1°C                Ю.З 4 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 марта

 +1°С   0°                З. 7 м/с  747 мм рт.ст.
Понедельник, 6 марта

0°С   -2°C                   С. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 7 марта

+1°С  -1°C            Ю.З. 5 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 8 марта

+3°С  0 °C            Ю.З 3 м/с  750 мм рт. ст.

 стр. 4Путешествие в старину

«Герои-земляки навечно 
вписали своё имя 
в историю родной земли…»
Грайворонцы почтили память защитников отечества

Церемония возложения цветов к Веч-
ному огню прошла на Мемориале горо-
да Грайворона 22 февраля.

Глава администрации Грайворонского 
горокруга Геннадий Бондарев, воен-
ный комиссар ракитянского, Борисов-

ского, краснояружского районов, Грайво-
ронского горокруга Белгородской обла-
сти андрей захаров, председатель коми-
тета областной Думы по бюджету, финан-
сам и земельным отношениям, исполни-
тельный директор Фонда развития села 
михаил савченко, жители города отдали 
дань памяти солдатам и командирам, по-
гибшим в боях за родину. Благочинный 
Грайворонского округа церквей, протоие-
рей андрей колесников отслужил панихи-
ду. присутствующие почтили память пав-
ших воинов минутой молчания.

событие продолжилось в Грайворон-
ском историко-краеведческом музее. во-

енный комиссар ракитянского, Борисов-
ского, краснояружского районов, Грай-
воронского горокруга Белгородской об-
ласти андрей захаров вручил орден му-
жества родственникам погибшего в сво, 
уроженца села Гора-подол александра 
сергеевича пищенко. Глава админист-
рации Грайворонского горокруга Генна-
дий Бондарев сердечно поблагодарил 
отца сергея владимировича и маму ли-
дию александровну пищенко за достой-
ное воспитание сына. на церемонии при-
сутствовали брат алексей сергеевич, се-
стра Дарья сергеевна и племянница Ге-
роя александра.

«трудно найти слова, которые могут 
передать боль, поселившуюся в сердце 
родителей, потерявших сына. мы будем 
помнить наших земляков-героев, кото-
рые навечно вписали своё имя в исто-
рию родной земли», — сказал Геннадий 
Бондарев.

Боль утраты с грайворонцами разделил 
председатель комитета областной Думы 
по бюджету, финансам и земельным отно-
шениям, исполнительный директор Фонда 
развития села михаил савченко. он вы-
разил уверенность, что александр навсег-
да останется примером отваги, проявлен-
ной во время исполнения воинского долга.

ответные слова благодарности в адрес 
руководителей и земляков выразил отец 
сергей владимирович пищенко.

«Гибель сына — огромная и невосполни-
мая утрата, но вместе с тем мы гордимся 
его мужеством. александр не струсил, не 
покинул поле боя, не подвёл своих товари-
щей. он достойно встретил смерть и не по-
срамил своих родителей, земляков, страну. 
мы будем бережно хранить фото и видео-
материалы об александре. Для всех поко-
лений семьи его подвиг будет примером».

напомним, александр сергеевич пи-
щенко родился в селе Гора-подол 4 авгу-

ста 1988 года. после окончания местной 
школы работал разнорабочим на кирпич-
ном заводе и автомойке. после призыва 
в ряды российской армии попал служить 
в учебную часть в костроме, а затем в го-
род Бийск алтайского края. Домой вернул-
ся в звании сержанта. после прохождения 
обучения работал сварщиком на заводе 
«ФортЭс» свердловской области.

со дня начала специальной военной 
операции добровольно пришёл в воен-
ный комиссариат. в ряды российской ар-
мии был мобилизован 29 сентября 2022 го-
да. принимал активное участие во многих 
военных операциях. в последнем бою по-
лучил смертельные ранения. погиб 6 но-
ября 2022 года. похоронен на кладбище 
родного села.

Светлана Водченко
фото автора

Грайворонцы 
поздравили 
военноСлужащих 
С днём защитника 
отечеСтва
событие инициировал губернатор бел-
городской области вячеслав гладков.

в канун 23 февраля тысячи подар-
ков, тёплых вещей, связанных своими 
руками, предметы и продукты первой 
необходимости, а также письма со сло-
вами благодарности участникам сво 
грайворонцы передали на сборные 
пункты округа. таким образом, жители 
и гости округа выразили поддержку во-
оруженным силам рФ.

«сегодня тысячи военнослужащих 
находятся в зоне ведения специальной 
военной операции. ребята в тяжелей-
ших условиях отстаивают честь и неза-
висимость нашей родины, берегут на-
шу безопасность. любая поддержка 
и внимание со стороны соотечествен-
ников важны для них. наша группа свя-
зала на спицах и передала для военно-
служащих более 500 шерстяных носков 
и шарфов, передали 25 комплектов тер-
мобелья и около 30 коробок конфет, 
печенья и пряников. мы собственны-
ми силами печём и передаём ребятам 
хворост, блины и пирожки, делаем са-
латы и варим борщи. Это очень важно, 
зайти в землянку с мороза, одеть те-
плые, чистые вещи, покушать домаш-
ней еды и попить горячего чая со сла-
достями. Благодарю неравнодушных 
грайворонцев, которые стремятся под-
держать солдат и делятся с ними ча-
стичкой душевного тепла», — написала 
в благодарственном письме жительни-
ца города Грайворона тамара яковлев-
на пайсова.

Грайворонка от всего сердца побла-
годарила участников группы помощни-
ков. в их числе: светлана игоревна ку-
чер, оксана анатольевна симонова, ва-
лентина николаевна карпенко, вален-
тина ивановна волкова, вера иванов-
на козиева, Юрий иванович и татьяна 
николаевна корниенко, татьяна нико-
лаевна винник, людмила михайловна 
заднепрянская, андрей Юрьевич и та-
тьяна александровна войкины, вера 
афанасьевна крысина, виктория ни-
колаевна чернобай, валентина михай-
ловна мирошникова и многие другие. 
татьяна ивановна василенко подклю-
чилась к группе вязальщиц, несмотря 
на перелом руки. она самостоятельно 
связала несколько пар и продолжает 
начатое дело.

пусть небольшая посильная по-
мощь каждого послужит общему делу 
защиты суверенитета страны. каждый 
из нас должен внести свой вклад в бу-
дущую победу!

Светлана Водченко
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Социально значимые программы на 
особом контроле губернатора региона
Программа обеспечения жилыми поме-
щениями детей — сирот входит в число 
обязательных для исполнения.

Сведения об итогах её реализации сис-
тематически курируют губернатор Бел-
городской области и главы муниципа-

литетов. подарок к новому 2023 году по-
лучили шесть грайворонцев, оставшихся 
без попечения родителей. собственное 
жильё этой категории граждан выдают по 
достижении 18-летнего возраста. ключи 
от квартиры юным жителям города вру-
чил глава администрации Грайворонско-
го горокруга Геннадий Бондарев. кварти-
ры расположились в новых двухквартир-
ных домах микрорайона северный горо-
да Грайворона. счастливым обладателем 
собственного жилья стала олеся татарен-
ко. в настоящее время грайворонка учит-
ся на третьем курсе Дмитриевского аграр-
ного колледжа по специальности повар — 
кондитер. с ноября прошлого года учеб-
ное учреждение перешло на дистанци-
онную форму обучения, и теоретический 
курс знаний студентка получала, не выхо-
дя из дома.

«новый 2023 год 
стал для меня осо-
бенным. я  впер-
вые провела его 
в собственном до-
ме. Дистанционная 
форма обучения по-
требовала тишины 
и уединения. проч-
но усвоить матери-
ал в других услови-
ях не получилось 
бы. Хочу выразить 
огромную благо-
дарность всем не-
равнодушным лю-
дям, которые по-
могли мне вопло-
тить мечту в реаль-
ность. спасибо ог-
ромное губернато-
ру региона, главе муниципалитета, руко-
водителям соцзащиты, поддержка кото-
рых помогла осуществить желаемое», — 
сказала олеся татаренко.

Уютные, чистые и тёплые помещения, 
обустроенная кухня, жильё оборудовано 

необходимой мебелью и бытовой техни-
кой. здесь созданы все условия для ком-
фортного проживания.

напомним, программа обеспечения жи-
лыми помещениями детей — сирот реали-
зуется в регионе с 2000 года. в Грайворон-

ском округе, как и в Белгородской области, 
программа входит в число социально зна-
чимых и выполняется на 100%.

Светлана Водченко
фото автора

Грайворонские спасатели получили 
новый автомобиль
Губернатор области Вячеслав 
Гладков вручил ключи от автомо-
биля Лада Гранта начальнику по-
жарно-спасательной части №22 
города Грайворона Александру 
Арбузняку.

Торжественная церемония состо-
ялась на территории Главного 
Управления мчс россии по Бел-

городской области в канун Дня за-
щитника отечества. Глава региона 
передал ключи от 11 единиц новой 
спецтехники спасателям Белгород-
ской области. по итогам 2022 года, 
Главное Управление мчс по Бел-
городской области признано луч-
шим в россии. вячеслав Гладков в 

приветственной речи подчеркнул 
тот факт, что в Главном управле-
нии мчс россии по Белгородской 
области работают настоящие про-
фессионалы.

«легковой автомобиль - важное 
пополнение автомобильного пар-
ка службы. он необходим для про-
ведения профилактических и опе-
ративных выездов на территорию 
округа», - сказал начальник пожар-
но-спасательного гарнизона, под-
полковник внутренней службы ев-
гений полянцев.

Это не первый шаг на пути обнов-
ления и модернизации автопарка 
грайворонских спасателей. на се-

годняшний день он насчитывает 
семь служебных автомобилей. но-
вая техника улучшит работу подра-
зделения. 

напомним, 15 февраля 2023 года 
мчс россии по Белгородской обла-
сти стало лучшим в стране. перехо-
дящий вымпел получил глава реги-
онального ведомства, генерал-май-
ор внутренней службы сергей по-
тапов. президент рФ владимир пу-
тин направил видеообращение со-
трудникам мчс и поблагодарил их 
за эффективную работу.

Светлана Наумова
фото: belregion.ru

«Искреннее желание сделать жизнь 
земляков комфортнее»

Грайворонцы подвели ито-
ги муниципального конкурса 
«Лидер общественного самоу-
правления Грайворонского го-
родского округа».

Дипломами по четырём но-
минациям отмечены 34 ак-
тивиста общественного са-

моуправления Грайворонского 
горокруга.

замглавы администрации 
округа — начальник контрольно-
го управления александр конор-
кин поприветствовал активистов 
и глав территориальных админи-
страций. присутствующие позна-
комились с деятельностью тос, 

старост, уличкомов и нко, обсу-
дили аспекты взаимодействия 
с местной властью, предложили 
варианты решения проблемных 
вопросов территорий.

«Жители могут самостоятель-
но решить назревшие проблемы, 
без финансовых вложений. не-
обходимо только искреннее же-
лание сделать жизнь земляков 
комфортнее и лучше. ресурсный 
центр готов оказать помощь в ор-
ганизационных вопросах», — ска-
зала учредитель Грайворонской 
моо «центр поддержки граждан-
ских инициатив» людмила чет-
вергова.

чествование активистов 

и глав территорий прошло в рам-
ках реализации проекта «тос 
и нко как механизм социально-
экономического развития тер-
ритории». он получил грантовую 
поддержку региональных субси-
дий для нко. инициатором вы-
ступили специалисты Грайворон-
ской моо «центр поддержки гра-
жданских инициатив». проект 
стартовал 1 августа 2022 года 
и завершается в конце февраля 
текущего года. сумма гранта со-
ставила 499874,00 рубля.

Светлана Егорова
фото: vk.com/graivoron_adm
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Члены Профсоюза 
работников АПК встретились 
за круглым столом

Первое в этом году расширенное засе-
дание Грайворонской территориальной 
организации Профсоюза работников 
АПК состоялось в детской библиотеке 
21 февраля.

Председатели первичных организаций 
и социальные партнёры обсудили пре-
имущества профсоюзного членства. 

мнением поделились почётные гости со-
брания — заместитель председателя об-
ластной организации профсоюза работни-

ков апк рФ валентина Харебина и предсе-
датель координационного совета профсо-
юзов Грайворонского горокруга светлана 
Бережная. председатель теркома ирина 
крамарева рассказала присутствующим 
о реализации плана мероприятий по со-
вершенствованию системы социально-
го партнёрства и развитию профсоюзно-
го движения в Грайворонском горокруге 
в 2022 году, озвучила задачи на 2023 год.

«в 2023 год — год совершенствования 

социального партнерства - у Грайворон-
ской организации есть все предпосыл-
ки для выполнения намеченных планов. 
вступайте в профсоюз работников апк 
рФ и вместе мы справимся с любыми про-
блемами!» — сказала ирина крамарева.

Участники обсудили вопросы моти-
вации членства, возможности создания 
первичных организаций на производст-
вах, поговорили о важных социальных 
гарантиях и реальной поддержке и защи-
те работников предприятия в рамках со-
блюдения требований техники безопас-
ности и исключения производственного 
травматизма.

в канун празднования Дня защитника 
отечества прошло чествование профак-
тива и социальных партнеров тероргани-
зации. за вклад в совершенствование со-
циального партнерства валентина Хареби-
на вручила благодарности и подарки главе 
кФХ «крона» Гусейну султанбекову и гла-
ве кФХ андрею иванову. активная дея-
тельность в сфере развития профдвиже-
ния председателя организации профсо-
юза работников апк рФ Грайворонского 
гор округа ирины крамаревой отмечена 
почётной грамотой цк профсоюза. Главе 
кФХ Юрию виннику и председателю проф-
кома данного предприятия сергею звере-
ву вручены благодарности и подарки на 
рабочем месте.

Светлана Егорова
фото автора

Метод восстановления будет 
интересен всем
Грайворонский Учёный завершил раБотУ наД социально значимым проектом

Уроженец села Головчино, аспирант 
мед института НИУ «БелГУ» Владислав 
Дуброва представил итоговый отчёт по 
реабилитации постинсультных пациен-
тов.

Защита состоялась на заседании сове-
та платформы «Университет без гра-
ниц» программы «приоритет-2030». 

присутствующие обсудили аспекты про-
екта «разработка и апробация новой ме-
тодики реабилитации в домашних услови-
ях у больных после онмк с использова-
нием развивающего стенда». автор про-
екта владислав Дуброва рассказал о про-
филактике постинсультных последствий, 
достигнутых результатах в борьбе с забо-
леванием и дальнейших планах по расши-
рению программы реабилитации.

— инсульт молодеет год от года. он 

уносит много жизней и ещё больше лю-
дей нуждаются в последующей реабили-
тации. наш проект направлен не только на 
реабилитацию жителей Белгородской об-
ласти. инновационный метод восстанов-
ления постинсультных проблем будет ин-
тересен пациентам и за пределами регио-
на, — сказал владислав Дуброва.

в рамках реализации проекта семь мо-
лодых исследователей повысили квали-
фикацию в сфере исследовательских и ин-
новационных компетенций, овладели про-
граммой развития управленческих компе-
тенций. команда ниУ «БелГУ» из 40 во-
лонтёров-медиков обучила методам ра-
боты социальных работников. Дополни-
тельные обновления бизиборда включили 
программируемую версию с автоматиче-
ским учётом. система позволяет фиксиро-
вать интенсивность, качество и количест-

во физических упражнений и занятий, вре-
мя, потребовавшееся для выполнения за-
дания. Данные можно использовать для 
детального анализа динамики прогресса 
и коррекции программы по реабилитации.

— реализация социально значимого 
проекта — результат заинтересованной 
и слаженной деятельности команды во-
лонтёров. в состав участников вошли не 
только учёные и студенты вузов. в работе 
активно сотрудничали специалисты ново-
таволжанской больницы медицинской ре-
абилитации, ано по развитию информаци-
онных технологий 3D Step, администрации 
Грайворонского округа, обучающиеся спе-
циализации клинической психологии, де-
фектологии, лечебной физкультуры. ком-
плекс позволяет работать с пациентами 
в разных направлениях, — подчеркнул ав-
тор проекта.

члены совета единогласно приняли от-
чёт. они признали проект успешным и го-
товым к реализации.

Светлана Егорова
фото: bsuedu.ru

БелГородСкая 
оБлаСть — один 
из реГионов, 
получивших 
значительные 
Суммы на развитие 
школьноГо туризма
программа позитивно влияет на 
повышение качества туристских 
услуг для детей и развитие этого 
направления — появление новых 
продуктов.

правительство рФ утвердило раз-
мер субсидий регионам на повы-
шение доступности и популяриза-
цию туризма для детей школьного 
возраста в рамках нацпроекта «ту-
ризм и индустрия гостеприимства» 
на 2023 год. Белгородской области 
выделили значительную сумму — 
63,3 млн рублей.

отметим, что в общей сложности 
на реализацию мероприятий в рам-
ках нацпроекта было выделено 1 
млрд рублей, это в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. количество 
регионов, участвующих в програм-
ме, тоже увеличилось — с 18 до 29 
субъектов.

напомним, что в прошлом году 
в рамках национального проекта 
«туризм и индустрия гостеприим-
ства» почти 4 тысячи белгородских 
школьников приняли участие в бес-
платных двухдневных поездках по 
региону, в которые входило прожи-
вание, питание, трансфер, услуги экс-
курсовода, билеты на туристические 
объекты и мастер-классы. в 2023 го-
ду в бесплатные путешествия отпра-
вятся более 12,6 тысячи школьни-
ков нашего региона.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

аГрарии 
БелГородСкой 
оБлаСти моГут 
воСпользоватьСя 
льГотным кредитом 
для проведения 
Сезонных полевых 
раБот
в россии кредитование по этому 
направлению увеличилось на 16%.

минсельхоз россии ведёт опе-
ративный мониторинг в сфере кре-
дитования агропромышленного 
комплекса страны. по состоянию 
на 15 февраля 2023 года, общий 
объём кредитных средств, выдан-
ных ключевыми банками на про-
ведение сезонных полевых работ, 
составил 84,6 млрд рублей. Это на 
16,5% выше уровня аналогичного 
периода прошлого года.

в частности, россельхозбанком 
выдано 45,6 млрд рублей, сбер-
банком — 39 млрд рублей. за ана-
логичный период прошлого года 
кредитование предприятий апк 
на эти цели составило 72,6 млрд 
рублей, в том числе со стороны 
россельхозбанка — на сумму 42,2 
млрд рублей, сбербанка —  
30,4 млрд рублей.

в Белгородской области на се-
годняшний день по направлению 
«растениеводство» россельхоз-
банком одобрено заявок на сумму 
порядка 1,2 млрд рублей, сбербан-
ком — более 890 млн рублей.

чтобы воспользоваться льгот-
ным кредитованием, сельхозто-
варопроизводителям необходимо 
обратиться в один из уполномо-
ченных банков. перечень банков 
представлен на сайте министерст-
ва сельского хозяйства рФ.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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Инженеры будущего
Грайворонские школьники сразились в интеллектУальном тУрнире по 
3D-теХнолоГиям

Региональный этап VIII Всероссий-
ской инженерной Олимпиады школь-
ников по 3D-технологиям «Инженеры 
будущего: 3D-технологии в образова-
нии» прошёл на базе МАОУ «Образова-
тельный комплекс «Лицей № 3» име-
ни С. П. Угаровой» в Старом Осколе 
11 февраля.

Организатором события выступил ре-
сурсный центр мБоУ «Головчинская 
сош с Уиоп». в состав участников 

вошли 62 школьника и их наставники из 
17 муниципалитетов Белгородской об-
ласти. соревнования и защита выпол-
ненных заданий проходили по направ-
лениям: «3D-моделирование» и «объем-
ное рисование» в трёх возрастных ка-
тегориях: 5–6, 7–9 и 10–11 классы. Экс-

перты в лице преподавателей и студен-
тов Белгородского индустриального кол-
леджа в направлении «аддитивные тех-
нологии» оценили результаты. Грайво-
ронские школьники продемонстрирова-
ли хорошие результаты и вошли в число 
призёров.

ксения каплий и Даниил карчевский 
в возрастной категории 5–6 классы, но-
минации «объёмное рисование» (руко-
водитель — преподаватель технологии 
сош им. в. Г. шухова Юрий николаевич 
каплий) заняли второе место, анастасия 
Гармаш и александр похитайло в воз-
растной категории 7–8 классы (руково-
дитель — преподаватель химии и био-
логии Головчинской сош ксения сер-
геевна понеделко) завоевали третье ме-
сто. в номинации «3D-моделирование» 

бронзовый результат в возрастной ка-
тегории 7–8 классы показали Даниил 
редин и михаил лескин, серебро в воз-
растной категории 9–11 классы - у ки-
рилла и егора могилы, руководитель — 
директор школы, преподаватель физи-
ки, технологии и информатики Головчин-
ской сош с Уиоп алексей николаевич 
понеделко.

«событие ориентировано на разви-
тие современных инженерных компе-
тенций и профориентацию будущих ин-
женерных кадров с раннего школьного 
возраста», — сказал алексей николаевич 
понеделко.

напомним, с 2016 года подобные ме-
роприятия один раз в год проходили на 
базе Головчинской сош. в этом году, 
в связи со сложной террористической 
ситуацией, событие прошло на госте-
приимной староосколькой земле. по-
здравляем победителей и призёров ре-
гионального этапа VIII всероссийской 
инженерной олимпиады школьников 
по 3D-технологиям».

Светлана Наумова
фото: СерГей черниченко

в Грайвороне 
продолжаетСя цикл 
мероприятий «лето 
ГоСподне»
они стали частью реализации проекта 
«под крылом ангела».

проект, получивший поддержку в сум-
ме 999 481,67 рублей в специальном кон-
курсе Фонда президентских грантов, иници-
ирован православным приходом соборно-
го храма святителя николая города Грай-
ворона.

очередное мероприятие прошло в Ду-
ховно-просветительском центре во имя 
святителя иоасафа Белгородского 21 фев-
раля. его аудиторию составили наши оди-
нокие пожилые земляки, проживающие 
в селе Безымено.

пообщаться с жителями села по душам 
за чашкой чая, обсудить важные вопросы 
в рамках цикла духовных встреч «лето 
Господне» прибыл благочинный Грайворон-
ского округа церквей протоиерей андрей 
колесников.

Гостям предложили к просмотру видео-
сюжеты и музыкальные клипы православ-
ной тематики, а также увлекательную вик-
торину. а отец андрей рассказал собрав-
шимся о великом посте, он напомнил всем 
присутствующим о том, что пост, прежде 
всего, это чистота помыслов, воздержание 
от гнева и злобы, гармония ума и сердца, 
а также время милосердия и помощи.

«великий пост — это время радости, вре-
мя, когда мы можем ожить, когда мы от-
ряхиваем с себя все, что в нас обветша-
ло и омертвело, — для того, чтобы обрести 
способность жить, — жить со всей глубиной 
и интенсивностью, к которым мы призва-
ны», — сказал священник.

напомним, что проект, рассчитанный 
до конца июня 2023 года, предусматривает 
как оказание благотворительной помощи 
в натуральной форме (продукты питания, 
бытовая химия и предметы гигиены), так 
и проведение различных духовно-культур-
ных мероприятий, встреч с духовенством 
Грайворонского церковного благочиния.

Марина Карчевская

Путешествие в старину
Грайворонцы провели презентациЮ новоГо тУристическоГо маршрУта

Уникальный агро-гастрономический 
маршрут «Черная икра злаков» начал 
действовать в селе Казачья Лисица

Событие состоялось в рамках закрытия 
Года культурного наследия народов рос-
сии 16 февраля. презентацию украсила 

экспозиция женских старинных нарядов 
«силаVтрадиции», автор проекта-победите-
ля - Юлия секач, консультант в сфере народ-
ной культуры - ольга капусняк.

замглавы по социальной политике адми-
нистрации округа марина ванина, началь-
ник управления культуры и молодежной по-
литики Дина трунова, глава ивано-лисичан-
ской территории алексей пашков, настоя-
тель свято-никольского храма протоиерей 
андрей колесников, представитель управ-
ления апк администрации Грайворонско-
го округа ирина крамарева прошли по мар-
шруту. праздник с грайворонцами раздели-
ли гости округа: ведущая программ «Белго-
род-медиа» оксана черноморец, замести-
тель директора турфирмы «5-й сезон» свет-
лана никулина, консультант туристических 

программ Белгородского центра туризма 
маргарита Хохлова.

Экскурсию провела инициатор и органи-
затор путешествия в старину, начальник от-
дела туризма и народных промыслов ека-
терина алиханова. на вопросы краеведов, 
представителей сми и туриндустрии отве-
тил единственный производитель редкой 
в регионе зерновой культуры, глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства «крона» Гу-
сейн султанбеков. Участники экскурсии по-
сетили памятник деревянного зодчества — 
Храм казанской иконы Божией матери. зда-
ние, построенное без единого гвоздя, являет-
ся единственным уцелевшим деревянным 
строением в области. рассказ местной жи-
тельницы надежды Гнездиловой погрузил 
гостей в историю местности и её легенды. 
восхищение вызвали визиты на мельницу, 

мини-пекарню и маслобойню. здесь каж-
дый из участников смолол муку, зачерпнул 
пригоршню семечек из мешка, окунул горя-
чий ломоть хлеба в свежевыжатое аромат-
ное масло и закусил вкусной подсолнечной 
халвой.

наслаждение участники маршрута полу-
чили от дегустации местных блюд, приготов-
ленных по старинным рецептам. заведую-
щая замостянским сельским клубом ирина 
перцева угостила гостей «рябчиком с хрен-
ком», директор почаевского смДк екатери-
на Гордеева — «кумиными кнышиками», ди-
ректор козинского смДк Юлия писаренко 
«перепечками», директор ивано-лисичан-
ского смДк римма лубенская — «капустуш-
ками». изюминкой сельского перекуса ста-
ли каша и полбы «саламата» и напиток из 
свёклы «солодуха», приготовленные жите-

лями села казачья лисица и заведующей 
сельским клубом верой сеиной. 

встречу организовали руководитель ор-
ганизационно-методического центра елена 
Доманова и директор культурно-досугового 
центра людмила плохих.

на память о путешествии гости получи-
ли подарок, бережно упакованный в сумоч-
ку «костерку с зашморгами». путешествие 
оставило в памяти неизгладимые впечатле-
ния. Уникальный маршрут не оставит равно-
душным ни взрослых, ни маленьких гостей 
округа, увлечёт самобытностью как жите-
лей глубинки, так и мегаполисов. органи-
заторы поблагодарили за помощь и под-
держку в открытии интересного маршру-
та главу администрации Грайворонского 
округа Геннадия Бондарева, начальника 
управления туризма области ию подзол-
кову, руководителя центра туризма обла-
сти евгения ершова.

Светлана Водченко
фото: ГрайворонСкий отдел туризма и 

народных промыСлов
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евГения крамСкая 
наГраждена медалью 
«Святая руСь»
награда вручается лицам, внёс-
шим вклад в развитие русской ли-
тературы.

Директор Грайворонского цен-
тра детского творчества евгения 
крамская награждена медалью 
«святая русь» в городе москва 
18 февраля. событие проводилось 
в центральном Доме литераторов, 
всего награждено 95 авторов, при-
бывших из всех регионов россии.

заслуженные награды номинан-
там вручил президент российского 
союза писателей Дмитрий кравчук. 
в рамках церемонии прошли поэти-
ческие чтения, 80 поэтам было пре-
доставлено по одной минуте, чтобы 
донести зрителям своё творчество.

«церемония награждения прош-
ла в преддверии мужского празд-
ника - Дня защитника отечества. 
чтобы уложиться в одну минуту, 
я прочла зрителям своё стихотво-
рение «родные мужчины! позволь-
те поздравить», — сказала евгения 
крамская.
«Родные мужчины! Позвольте 
поздравить»
Родные мужчины! Позвольте 
поздравить! 
Пусть будет удача везде и всегда! 
Пусть жизнь вас не мучит, судьба 
пусть не ранит. 
Счастливою будет пусть ваша 
звезда!
Родные мужчины! Позвольте, 
я встану. 
От чистого сердца хочу я сказать: 
«Спасибо» родным я твердить не 
устану 
За то, что я — дочь!.. и за то, что 
я — мать!
Родные мужчины! Позвольте, 
я выпью. 
Я выпью за вас!.. и, конечно, за тех, 
Кто долг выполнял. Между жизнью 
и смертью 
За детство боролся, за будущий 
смех. 
Родные мужчины! Позвольте 
признаться: 
Вы — наша опора! Вы — наша броня! 
Мы, правда, сильней вас хотели б 
казаться, 
Но, все ж, на скаку не задержим коня. 
Родные мужчины! Мы вас поздрав-
ляем! 
Храни вас Господь от падений и бед! 
Мы долгой счастливой вам жизни 
желаем! 
И мирного неба на тысячи лет!

в рамках торжественной церемо-
нии были объявлены пять авторов, за-
служившие особое внимание жюри на 
поэтических чтениях. среди лучших — 
евгения васильевна.

напомним, что евгения крамская 
пишет стихи с 20 лет, сейчас в копилке 
автора их более сотни. её произведе-
ния о жизни, детях, друзьях, о жизнен-
ных ценностях и человеческих чувст-
вах. она девятикратный номинант на-
циональной литературной премии «по-
эт года» и литературной премии «на-
следие». в 2018 году евгения крамская 
награждена общественной наградой 
«звезда наследие» III степени.

Светлана Ковтун
фото: София крамСкая

Школьники познакомились 
с медицинскими профессиями

Обучающиеся медицинско-
го класса Головчинской СОШ 
с УИОП побывали в медицин-
ском колледже НИУ «БелГУ» 
11 февраля.

Событие прошло в  рамках 
профориентационной ра-
боты. замдиректора по 

учебной части и преподавате-
ли колледжа встретили уча-
щихся и  провели экскурсию 
по кабинетам учебного уч-
реждения. они рассказали 
о программах обучения, про-
фессиях, получаемых на базе 
обучения, порядке поступле-
ния. студенты колледжа по-
казали ребятам основы ока-
зания первой помощи, вну-
тривенных инъекций и  дру-
гих медицинских манипуля-
ций. ребята самостоятельно 
продемонстрировали знания 
и  умения, обучились новым 
практикам. встреча с профес-
сией для школьников прошла 
насыщенно и познавательно. 

никто из обучающихся про-
фкласса не пожалел о выбран-
ном направлении. руководст-
во школы и выпускники бла-
годарят преподавателей и сту-
дентов за интересную экскур-
сию и профессионально про-
ведённые мастер-классы.

«медицина — именно то на-
правление, которому стоит по-
святить жизнь», — сказали об-
учающиеся.

напомним, медицинский 
колледж ниУ «БелГУ» специ-
ализируется на подготовке 
медработников среднего про-
фессионального звена. в  их 
числе: медицинская сестра 
(брат), акушер, фельдшер, фар-
мацевт, техник и другие. срок 
обучения варьируется от 3-х 
до 4-х лет.

Светлана Егорова
фото: golovchino-graiv.gosuslugi.

ru

Грайворонцы воспользовались 
услугами Поезда здоровья
семьДесят семь Жителей окрУГа прошли комплексное меДицинское 
оБслеДование

Бригада врачей работала на террито-
рии села Дорогощь в течение 5 дней 
с 6 по 10 февраля. на современном 

медицинском оборудовании 182 грайво-
ронца прошли флюорографическое обсле-
дование и 59 женщин сделали маммогра-
фию. в числе факторов риска наибольшее 
число набрали показатели «обильное пи-
тание» и «снижение активности».

напомним, завершился очередной, чет-
вёртый визит медицинского лечебно-ди-
агностического комплекса в округе. ме-
дики провели флюорографическое и мам-
мографическое обследование, ЭкГ, спиро-
графию, Узи, выполнили анализ крови на 
холестерин и сахар. пациентов принял об-
ластной врач — терапевт.

следующий, пятый визит в Грайворон-
ский горокруг поезд сделает в марте. со-
гласно графику движения он остановится 
в селе замостье с 27 по 31 марта.

Светлана Водченко
фото: vk.com/bondarevgСобытие проходит в рамках губернаторского проекта «Здоровая Белгородчина».

здравоохранение
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телепроГрамма
Понедельник 

6 марта

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 «теСт на Бе-
ременноСть» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 д/с «век СС-
Ср. запад» (16+)
1:05, 3:05 «подкаст.
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 «лимит-
чицы» (12+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (16+)
3:50 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
4:55 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. даль-
ние руБежи» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «аутСайдер» 16+
22:00, 0:00 т/с «невСкий. 
тень архитектора» (16+)
0:45 т/с «криминаль-
ный доктор» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/ф «Блондин-
ка за углом» (12+)
8:50 х/ф «орлинСкая. 
Стрелы нептуна» (12+)
10:45, 18:05, 0:30 
«петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:10 х/ф «уравне-
ние С неизвеСтными. 
химия уБийСтва» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
вячеслав жеребкин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 т/с «Свои» (16+)
16:55 д/ф «женщины 
иосифа кобзона» (16+)
18:20 х/ф «котейка» (12+)
22:40 «логика безумия». Спе-
циальный репортаж (16+)
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «русские тай-
ны. Сбежавшие вожди 
третьего рейха» (12+)
1:25 д/ф «александр иванов. 
Смертельная шутка» 16+
2:05 д/ф «Гражданская вой-
на. забытые сражения» 12+
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:30-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-держите ответ (12+)
7:15-по делу (12+)
8:00, 0:00-док/проект «мой 
первый жванецкий» (12+)
9:00, 4:00-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-Батюшки (12+)
10:55-док/проект «Боль-
ше, чем любовь» (12+)
11:35, 21:30-Сериал 
«доктор анна» (12+)
13:25, 2:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00-док/проект «ве-
ликие женщины в исто-
рии россии» (12+)
15:15-Говорю говори (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00, 18:00-док/про-
ект «дело n» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «рассе-
креченная история» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «ангел-
хранитель» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «рассе-
креченная история» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:15-Говорю говори (12+)
23:30-телеверсия концерта 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
5:30-«они самые» (12+)

Вторник 
7 марта

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, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «теСт на Бе-
ременноСть» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 д/с «век СС-
Ср. запад» (16+)
1:00 «подкаст.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 «лимит-
чицы» (12+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (16+)
3:50 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
4:55 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. даль-
ние руБежи» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «аутСайдер» 16+
22:00 т/с «невСкий. тень 
архитектора» (16+)
0:15 д/ф «диагноз» (16+)
1:15 т/с «криминаль-
ный доктор» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «доктор и..» (16+)
8:40 х/ф «орлинСкая. 
тайна венеры» (12+)
10:40 д/ф «людмила 
иванова. не унывай!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:15 х/ф «уравнение 
С неизвеСтными. СеГод-
ня ты умрешь» (12+)
13:40, 5:30 «мой герой. 
игорь Гордин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 т/с «Свои» (16+)
16:55 д/ф «женщины 
александра абдулова» (16+)
18:10, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:25 х/ф «котейка 2» (12+)
22:40 «закон и порядок» 16+
23:10 «девяностые. жёны 
миллионеров» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «власть под кайфом» 16+
1:25 «прощание. валенти-
на легкоступова» (16+)
2:05 д/ф «Гражданская вой-
на. забытые сражения» 12+
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4:45 д/ф «игорь Старыгин. 
последняя дуэль» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «дело n» 12+
7:30-док/проект «кол-
лекция» (12+)
8:30-ручная работа (12+)
8:45-док/проект «Боль-
ше, чем любовь» (12+)
9:30, 23:30-телевер-
сия концерта (12+)
10:00-Сериал «как разве-
сти миллионера» (12+)
11:35, 21:30-Сериал 
«война и мир супругов 
торбеевых» (12+)
13:25, 4:30-Сериал «на-
следники» (12+)
15:00-док/проект 
«коллекция» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-музыка и люди (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «дело n» 12+
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-музыка и люди (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00, 2:30-Сериал «ан-
гел-хранитель» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-музыка и люди (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:15-Говорю говори (12+)
0:00-док/проект «Бабий 
бунт. да здравствует 
феминизм» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Среда 
8 марта

Первый канал
6:30 х/ф «ГуСарСкая 
Баллада» (12+)
8:15 х/ф «веСна на 
заречной улице» (12+)
10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
10:15, 12:15 х/ф «Слу-
жеБный роман» (12+)
13:35 х/ф «моСква 
Слезам не верит» (12+)
16:25 х/ф «кра-
Сотка» (16+)
18:45 «две звезды. 
отцы и дети» (12+)
21:00 «время» (12+)
21:30 т/с «теСт на Бе-
ременноСть» (16+)
22:30 «творческий 
вечер алексея рыбни-
кова. «через тернии 
к звездам» (12+)
0:15 «подкаст.лаб» (16+)

рОссиЯ
5:05 х/ф «люБовь 
нежданная на-
Грянет» (12+)
8:55, 11:30 х/ф «ирония 
СудьБы, или С лёГ-
ким паром!» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 ве-
сти (12+)
13:15 «о чём поют 
8 марта» (12+)
14:50 «петросян 
и женщины» (16+)
18:00 «песни от всей 
души». Специальный 
праздничный выпуск (12+)
20:45 местное вре-
мя. вести (12+)
21:00 х/ф «люБовь 
и ГолуБи» (12+)
23:00 х/ф «пара из 
БудущеГо» (12+)
0:55 х/ф «жен-
щины» (12+)

нтв
5:20 д/с «таинствен-
ная россия. москва. 
матрона — заступни-
ца столицы?» (16+)
6:05, 8:25 х/ф «мама 
в законе» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
10:25, 16:25, 19:40 т/с 
«фемида видит» (16+)
21:00 х/ф «папы» (6+)
23:10 праздничный 
концерт юсифа Эйвазова 
и кирилла туриченко (12+)
1:20 х/ф «БоГини 
правоСудия» (16+)

тв Центр
6:05 х/ф «женщина 
С лилиями» (12+)
7:40 х/ф «медовый 
меСяц» (12+)
9:20 д/ф «рина зелёная 
12 историй со счастли-
вым концом» (12+)
10:15, 11:45 х/ф «не 
может Быть!» (12+)
11:30, 22:00 События (16+)
12:25 д/ф «тайна песни. 
когда простым и неж-
ным взором..» (12+)
13:10 х/ф «раССвет на 
Санторини» (16+)
15:00 х/ф «Соколова 
подозревает вСех» (12+)
18:30 х/ф «Соколова 
подозревает вСех 2» (12+)
22:20 «приют коме-
диантов» (12+)
0:00 х/ф «СамоГон-
щицы» (18+)
1:45 х/ф «Семь Стра-
ниц Страха» (16+)
4:45 д/ф «людмила ива-
нова. не унывай!» (12+)
5:25 «москва рези-
новая» (16+)

Мир Белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
6:30-музыка и люди (12+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
7:30-док/проект «ре-
ки россии» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
8:30-х/ф «Бед-
ная лиz» (12+)
10:15-Сериал «мисс 
полиция» (12+)
13:25-Сериал «на-
следники» (12+)
15:00-Говорю говори (12+)
15:15-док/проект «ве-
ликие женщины в исто-
рии россии» (12+)
15:30-х/ф «красотка» (12+)
17:05-праздничное шоу 
валентина юдашкина (12+)
19:00-Сериал «ангел-
хранитель» (16+)
20:00-музыка и люди (12+)
20:30-док/проект «ре-
ки россии» (12+)
21:00-х/ф «Бед-
ная лиz» (12+)
22:40-док/проект 
«на крыло» (12+)
23:30-телеверсия 
концерта (12+)
0:00-док/проект 
«агафья» (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-праздничное шоу 
валентина юдашкина (12+)
4:30-Сериал «ангел-
хранитель» (16+)
5:30-музыка и люди (12+)

Четверг 
9 марта

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 «теСт на Бе-
ременноСть» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45, 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 «лимит-
чицы» (12+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (16+)
3:50 т/с «личное дело» 16+

нтв
4:55 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. даль-
ние руБежи» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «аутСайдер» 16+
22:00, 0:00 т/с «невСкий. 
тень архитектора» (16+)
0:50 «поздняков» (16+)
1:05 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:55 т/с «леГенда 
феррари» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:30 х/ф «золушка из 
запрудья» (12+)
10:40, 4:40 д/ф «виктор 
мережко. здравствуй 
и прощай» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:15 х/ф «птич-
ка в клетке» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
дарья донцова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 т/с «Свои» (16+)
16:55 д/ф «мужчины 
анны Самохиной» (16+)
18:10, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:25 х/ф «Серёжки 
С Сапфирами» (12+)
22:40 «10 самых… внезап-
ные смерти звёзд» (16+)
23:10 д/ф «актёрские 
драмы. Секс-бомбы» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «Список пы-
рьева. от любви до 
ненависти» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «Граждан-
ская война. забытые 
сражения» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
6:30-док/проект «ре-
ки россии» (12+)
7:00, 8:00-док/проект 
«круиз-контроль» (12+)
7:30, 23:30-музы-
ка и люди (12+)
8:30, 15:15-по делу (12+)
8:45-док/проект «агафья» 12+
10:00-Сериал «роковое 
наследство» (12+)
11:35, 21:30-Сериал «вто-
рое дыхание» (16+)
13:25, 4:30-Сериал «на-
следники» (12+)
15:00-ручная работа (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «дело n» 12+
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«коллекция» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «дело n» 12+
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00, 3:30-Сериал «ан-
гел-хранитель» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«коллекция» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:15-Говорю говори (12+)
0:00-док/проект «дик-
татура женщин» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Пятница 
10 марта

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» весны в об-
новленном составе» (12+)
23:40 х/ф «я Создан 
для теБя» (16+)
1:40 «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 т/с «лимит-
чицы» (12+)
23:40 торжественная цере-
мония вручения российской 
национальной музыкальной 
премии «виктория» (12+)
1:30 х/ф «клуБ оБма-
нутых жён» (12+)

нтв
4:55 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. даль-
ние руБежи» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «аутСайдер» 16+
22:00 т/с «невСкий. тень 
архитектора» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
2:00 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
2:25 «квартирный вопрос» 0+
3:15 т/с «леГенда 
феррари» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 д/ф «афоня» (12+)
8:30 х/ф «тёмная Сто-
рона Света» (12+)
10:30, 11:50 х/ф «тёмная 
Сторона Света 2» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:35, 15:00 х/ф «тёмная 
Сторона Света 3» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 д/ф «актёрские драмы. 
дерусь, потому что дерусь» 12+
18:05, 3:20 «петровка, 38» 16+
18:15 х/ф «вера Боль-
ше не верит» (12+)
20:05 х/ф «вера Больше не 
верит в романтику» (12+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «хорошие песни» (12+)
0:05 х/ф «дороГой 
мой человек» (12+)
1:50 х/ф «река памяти» 12+
3:35 д/ф «женщины спо-
собны на всё» (12+)
4:30 д/ф «вячеслав невинный. 
талант и 33 несчастья» 12+

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «великие жен-
щины в истории россии» 12+
6:45, 8:30-ручная работа 12+
7:30-док/проект «ре-
ки россии» (12+)
8:45-док/проект «Боль-
ше, чем любовь» (12+)
9:30, 0:00-док/проект 
«на крыло» (12+)
10:20, 23:30-телевер-
сия концерта (12+)
11:35-Сериал «второе 
дыхание» (16+)
13:25, 4:30-Сериал «на-
следники» (12+)
15:00-музыка и люди (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «дело n» 12+
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«коллекция» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «дело n» 12+
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+)
19:50-зеленее будет (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«коллекция» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30-Большой юмо-
ристический концерт 
«ирония весны» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-х/ф «курорт-
ный туман» (16+)
4:10-по делу (12+)

Суббота 
11 марта

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 «видели видео?» (0+)
13:05 т/с «по законам 
военноГо времени» (12+)
17:10, 18:20 «празднич-
ный концерт «объясне-
ние в любви» (12+)
19:20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых 
и находчивых». выс-
шая лига» (16+)
23:50 х/ф «не вСе 
дома» (12+)
1:35 «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, 17:30, 20:00 вести 12+
11:30 «доктор мясников» 12+
12:35 т/с «акушерка. 
СчаСтье на заказ» (16+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «мама 
может» (12+)
0:35 х/ф «крёСтная» (12+)
4:10 х/ф «уСлышь 
моё Сердце» (16+)

нтв
5:05 «жди меня» (12+)
5:50 т/с «вижу-знаю» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чп. расследование»16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на 
миллион» (16+)
23:25 «международ-
ная пилорама» (18+)
0:00 к юбилею ирины 
понаровской «все луч-
шее для вас» (12+)
2:10 «дачный ответ» (0+)
3:00 т/с «леГенда 
феррари» (16+)

тв Центр
5:10 х/ф «не мо-
жет Быть!» (12+)
6:45 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:10 х/ф «раССвет на 
Санторини» (16+)
8:55 х/ф «найдёныш» (16+)
10:55, 11:45 х/ф «дороГой 
мой человек» (0+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
13:15, 14:45 х/ф «венец 
творения» (16+)
17:25 х/ф «репейник» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 д/ф «тайная комната. 
мелания трамп» (16+)
0:10 «девяностые. крем-
лёвская кухня» (16+)
0:55 «логика безумия». Спе-
циальный репортаж (16+)
1:20 д/ф «женщины ио-
сифа кобзона» (16+)
2:05 д/ф «женщины алек-
сандра абдулова» (16+)
2:45 д/ф «мужчины ан-
ны Самохиной» (16+)
3:25 «10 самых… внезап-
ные смерти звёзд» (16+)
3:55 х/ф «золушка из 
запрудья» (12+)
5:35 д/ф «афоня» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00-«такой день»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
7:30, 17:30-музыка и люди 12+
8:30, 15:25-держите ответ 12+
9:20-Сериал «у вас бу-
дет ребёнок» (12+)
13:00, 20:30, 3:00-док/проект 
«круиз-контроль» (12+)
13:30, 17:00, 18:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
14:00, 0:00-Сериал 
«акватория» (16+)
16:15, 19:20-док/про-
ект «иммунитет. код 
вечной жизни» (12+)
18:30-док/проект «виль-
ям похлёбкин. рецепты 
нашей жизни» (16+)
20:10-док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
21:30, 3:30-х/ф «над-
ежда» (16+)
23:35-док/проект «ма-
гия вкуса» (12+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-уроки рисования (12+)

Воскресенье 
12 марта

Первый канал
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:10, 0:00 «подкаст.
лаб» (16+)
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 «видели видео?» (0+)
14:05 х/ф «БлаГоСло-
вите женщину» (12+)
16:30 д/с «век СС-
Ср. восток» (16+)
19:00 «три аккорда» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 т/с «кон-
тейнер» (18+)
23:30 «на футболе с де-
нисом казанским» (18+)

рОссиЯ
5:55, 3:10 х/ф «пряники 
из картошки» (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, 17:30 вести (12+)
11:30 «Большие пе-
ремены» (12+)
12:35 т/с «акушерка. 
СчаСтье на заказ» (16+)
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 «чеГо хотят 
мужчины» (16+)

нтв
5:00 т/с «вижу-знаю» (16+)
6:35 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 «итоги недели» (12+)
20:20 шоу «маска» (12+)
23:50 «звезды сошлись» 16+
1:15 т/с «леГенда 
феррари» (16+)
4:25 т/с «аГентСтво 
Скрытых камер» (16+)

тв Центр
6:00 х/ф «вера Боль-
ше не верит» (12+)
7:30 х/ф «вера Больше не 
верит в романтику» (12+)
9:10 «здоровый 
смысл» (16+)
9:40 х/ф «река па-
мяти» (12+)
11:30, 0:05 События (16+)
11:45 х/ф «евдокия» (0+)
13:50 «москва резиновая» 16+
14:30, 5:30 москов-
ская неделя (12+)
15:00 «Смешите ме-
ня семеро» (16+)
16:05 х/ф «котов оБижать 
не рекомендуетСя» (12+)
18:00 х/ф «танГо 
для одной» (12+)
21:30, 0:20 х/ф «женщи-
на в зеркале» (16+)
1:10 «петровка, 38» (16+)
1:20 х/ф «Серёжки 
С Сапфирами» (12+)
4:15 д/ф «рина зелёная. 
12 историй со счастли-
вым концом» (12+)
5:00 д/ф «Блондин-
ка за углом» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 13:30, 
17:00, 18:00, 21:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
7:30-док/проект «ма-
гия вкуса» (12+)
8:30-музыка и люди (12+)
9:20-Сериал «у вас бу-
дет ребёнок» (12+)
13:00, 20:30-док/проект 
«круиз-контроль» (12+)
14:00, 0:00-Сериал 
«акватория» (16+)
15:25, 19:20-док/проект 
«Следствие по делу пору-
чика лермонтова» (12+)
16:15-держите ответ (12+)
17:30-док/проект «ма-
гия вкуса» (12+)
18:30-док/проект «прав-
да о лжи» (12+)
20:10-док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
21:30-х/ф «два дня, 
одна ночь» (16+)
23:10-док/проект «прав-
да о лжи» (12+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-х/ф «два дня, 
одна ночь» (16+)
4:40-телеверсия 
концерта (12+)
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РАБОТА:
ооо «Белзнак» в обособлен-

ное подразделение «Борисовка» 
ТРЕБУЮТСЯ: специалист по ка-

драм, водители категории С, d, е, 
водитель автобетоносмесителя, 
водитель погрузчика, геодезист, 
инженер пто, инженер-проекти-
ровщик, мастер по пошиву и ре-

монту салонов автомобилей, ма-
шинист катка самоходного, ма-
шинист бульдозера, помощник 
руководителя, тракторист, то-

карь, экономист, электрик, спе-
циалист по детейлингу, уборщик 
служебных и производственных 
помещений. обращаться по теле-
фонам: 8 (4722) 38-08-32, 8-800-
300-39-32 (звонок бесплатный).

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец-грузчик. 

з/п – 1200/день + премия.  
телефон: 8-906-601-30-12.

КУПЛЮ дорого автомобили в лю-
бом состоянии.  

телефон: 8-951-154-94-38.

КУПЛЮ перины, подушки.  
телефон: 8-920-572-73-70.

Закупаем КРС, Баранину.  
телефон: 8-919-430-79-39.

2 марта 2023 г.родной край, №9 (5706) 

реклама * оБъявления * информация 
7 марта в тц «маяк» 

(Грайворон, ул. интернацио-
нальная, 11-Б) с 8 до 17 часов 

состоится 
 выставка-продажа 

 женской ко-
жаной обуви

поступление нового 
товара (весна). 

 скидки на зимнюю обувь 
(пр-во Беларусь, турция).  
ип мельник а. Г. реклама

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 

оБъявления  4-55-88Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы:  
на молодых кур-не-
сушек, суточных и 

подрощенных брой-
леров, индюшат, утят, 
мулардов, гусят, куро-
чек, петушков, цыплят 

мясояичных пород.
 Комбикорм. ДОСТАВКА.  
8-920-205-99-44,
8-904-530-48-43. реклама

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

Натяжные потолки.Без посредников.
лучшая цена. высококачественные материалы и комплекту-
ющие. профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи,
ПОТОЛКИ. Замер, до-
ставка – бесплатно.  
4-55-15, 8-908-784-44-14. 
реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует с доставкой на дом: 
4, 11, 18, 25 марта и 8, 14, 

22, 29 апреля бройлеров и 
цыплят яйценоской поро-
ды; 1 апреля – утят; 1 и 20 

апреля и 11 мая - индю-
шат. комбикорм. 

Тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-
83-04, 8-909-207-88-34. реклама

ИП Шаюсупов 
 закупает КРС 
 в живом весе 
8-915-578-00-94. реклама

КФХ «Грузское» 
 реализует бройлеров, утят, 
гусят, индюшат, мулардов, 

цыплят. комбикорм.  
доставка. 8-910-323-60-57.

 ип овчаров реклама

Грайворонский, Головчинский, Гора-подольский, Бе-
зыменский, козинский и Смородинский совет ветера-
нов войны, труда, вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов и общество инвалидов глубоко скорбят по 
случаю смерти

Бондаренко Жанны Николаевны,
Воронкина Александра Петровича,
Бездверного Николая Николаевича,
Горковенко Валентины Николаевны,
Польникова Ивана Андреевича,
Золотарь Татьяны Алексеевны,
Краснокутской Аллы Ивановны,
Морозова Мартьяна Васильевича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

вспомните и помяните
27 февраля исполнилось 40 

дней, как ушла из жизни люби-
мая супруга 

Тарасова
Татьяна Августиновна.
из жизни ты ушла мгновенно,
а боль осталась навсегда.
Светлая память, вечный по-

кой.

Муж, внуки

Светлая память
7 февраля 2023 года в бо-

ях за город артемовск Донец-
кой народной республики по-
гиб наш сын, брат, папа, уро-
женец села косилово ивано-
лисичанской территориаль-
ной администрации 

Григоревский
Александр Олегович.
александр родился 16 ян-

варя 1985 года. окончил ко-
силовскую школу. срочную 

службу проходил в таманской мотострелковой диви-
зии, где остался служить по контракту. Доброволь-
цем ушел в зону специальной военной операции в ок-
тябре 2022 года. в напряжённых боях за освобожде-
ние города артемовска получил ранения, не совме-
стимые с жизнью.

«и для тебя, и для меня он сделал все, что мог:
себя в бою не пожалел, а родину сберёг».
выражаем искреннюю благодарность главе адми-

нистрации Грайворонского городского округа Генна-
дию Бондареву, заместителю главы администрации 
горокруга по социальной политике марине ваниной, 
главе Дорогощанской территориальной администра-
ции михаилу Гончаренко за помощь в организации 
похорон дорогого нам человека.

Родные

вспомните и помяните
7 марта исполнится год, как 

ушёл из жизни наш любимый 
муж, папа, дедушка 

Кулаков Александр Иванович.
как трудно подобрать слова, 

чтоб ими нашу боль измерить.
ты с нами будешь навсегда, 

нам очень тебя не хватает.
все, кто знал александра ива-

новича, вспомните и помяните 
добрым словом.

царствие небесное ему и веч-
ный покой.

Жена, дочь, зять, внуки

Внимание!!!
6 марта  

в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки, полотенца, скатерти, пле-
ды, платья, постельное бельё, а 
также огромный выбор детской, 

женской, мужской одежды  
по низким ценам. 

 Приходите и убедитесь сами.
Огромный выбор 

 искусственных цветов! реклама

БлаГодарим
выражаем искреннюю благодарность соседям: черепов-

ским, такниашвили, шапошник, пуль, ивановым, руслану тка-
чуку, светлане солдатенко, главе новостроевской террито-
риальной администрации Юрию Хворосту за помощь в ту-
шении и ликвидации последствий пожара.

низкий поклон всем, кто не остался равнодушен к нашей 
беде и был с нами рядом. здоровья всем и мирного неба.

Семья Зиновьевых

краснокУтский виктор 
ФеДорович

27  февраля 2023  года на 
87 году после непродолжитель-
ной болезни ушел из жизни ве-
теран труда виктор Федорович 
краснокутский.

виктор Федорович родился 
24 августа 1936 года в селе ко-
зинка Грайворонского района 
Белгородской области.

свою трудовую деятельность 
он начал в 1954 году в качестве 
колхозника колхоза «ХХ съезд 
партии».

с 1963 по 1965 год с учетом роста профессионально-
го мастерства становится заместителем председателя 
колхоза. его деятельность была также связана с рабо-
той в должности начальника производственного участ-
ка колхоза «Дружба».

в 1967 году был направлен в колхоз «родина» (с. смо-
родино), в котором свыше трех лет занимал должность 
заместителя председателя по культурно –массовой рабо-
те и одновременно являлся секретарем парткома.

с октября 1970 года по май 1972 года аналогичные 
обязанности виктор Федорович исполнял в колхозе «ко-
минтерн» (с. Головчино), а затем почти шесть лет воз-
главлял колхоз «родина» (впоследствии колхоз «красный 
октябрь»). параллельно в 1972 году краснокутский вик-
тор Федорович закончил Харьковский сельскохозяйст-
венный институт им. Докучаева, получив специальность 
«Учёный — агроном».

в июне 1978 года он продолжил свою работу на терри-
тории нынешнего Борисовского района в колхозе «рос-
сия» (с. Хотмыжск) в должности заместителя председа-
теля и руководителя партийной организации.

после упразднения колхозов с 1992 по 1996 годы на-
ходился на должности заместителя председателя акци-
онерного общества «Хотмыжское».

в 1996 году виктор Федорович ушел на заслуженный 
отдых.

находясь на заслуженном отдыхе, он занимался обще-
ственной работой в качестве члена выборных различных 
партийных органов, депутата земского собрания и пред-
седателя совета первичной организации ветеранов Хот-
мыжского сельского поселения.

за добросовестный труд, большой вклад в развитие 
сельского хозяйства Борисовского района виктор Федо-
рович был награжден юбилейными медалями «за добро-
совестный труд», «за доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения в. и. ленина», почетными гра-
мотами и благодарственными письмами различных ве-
домств. виктор Федорович занесен в «книгу почета» Хот-
мыжского сельского поселения Борисовского района.

администрация и совет депутатов Грайворонского го-
родского округа глубоко скорбят по поводу смерти вик-
тора Федоровича и выражают искренние соболезнова-
ния начальнику западного территориального управле-
ния администрации Грайворонского городского округа 
владимиру викторовичу краснокутскому по поводу смер-
ти его отца.

в 2023 году на территории 
Белгородской области дейст-
вует проект «содействие за-
нятости» национального про-
екта «Демография». заплани-
рована реализация дополни-
тельных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряжен-
ности на региональном рынке 
труда. Дополнительные меро-
приятия предполагают органи-
зацию профессионального об-
учения и дополнительного про-
фессионального образования 
отдельных категорий граждан 
в соответствии с правилами, 
утвержденными постановле-
нием правительства россий-
ской Федерации от 13.03.2021 
№ 369. не допускается органи-
зация профессионального об-
учения граждан ранее обучив-
шихся в рамках мероприятий 
национального проекта «Демо-
графия». реализация мероприя-
тий по профессиональному об-
учению предусмотрена для от-
дельных категорий граждан:

— безработные граждане;
— граждане, ищущие работу 

и обратившиеся в органы служ-
бы занятости;

— граждане в возрасте 50-
ти лет и старше;

— граждане предпенсион-
ного возраста;

— женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возра-
ста трех лет;

— женщины, не состоящие 
в трудовых отношениях и име-
ющие детей дошкольного воз-
раста в возрасте от 0 до 7 лет 
включительно:

— граждане из числа мо-
лодежи в возрасте до 35 лет 
включительно, относящиеся 
к категориям:

— граждане, которые с да-
ты окончания военной службы 
по призыву не являются заня-
тыми в соответствии с законо-
дательством о занятости на-
селения в течении 4 месяцев 
и более;

— граждане, не имеющие 
среднего профессионального 
или высшего образования и не 
обучающиеся по образователь-

ным программам среднего про-
фессионального или высшего 
образования (в случае обуче-
ния по основным программам 
профессионального обучения);

— граждане, которые с да-
ты выдачи им документа об 
образовании и (или) о квали-
фикации не являются заняты-
ми в соответствии с законо-
дательством о занятости на-
селения в течение 4 месяцев 
и более;

— граждане, находящиеся 
под риском увольнения (пла-
нируемые к увольнению в свя-
зи с ликвидацией организации 
либо прекращением деятель-
ности индивидуальным пред-
принимателем, сокращением 
численности или штата работ-
ников организации, индиви-
дуального предпринимателя 
и возможным расторжением 
трудовых договоров);

— граждане, завершающие 
обучение по образовательным 
программам среднего профес-
сионального или высшего об-
разования в текущем кален-
дарном году (за исключени-
ем получивших грант на об-
учение или обучающихся по 
договорам о целевом обуче-
нии), обратившихся в органы 
службы занятости по месту 
жительства, для которых от-
сутствует подходящая рабо-
та по получаемой профессии 
(специальности);

— граждане Украины, гра-
ждане Донецкой народной ре-
спублики, граждане луганской 
народной республики и лица 
без гражданства, постоянно 
проживающие на территориях 
Украины, Донецкой народной 
республики, луганской народ-
ной республики, которые по-
лучили удостоверение бежен-
ца или свидетельство о предо-
ставлении временного убежи-
ща на территории российской 
Федерации.

по всем вопросам обра-
щаться в территориальный 
отдел Грайворонского ка-
дрового центра по телефону: 
8(47261)4–62–18.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА!
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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.

Спорт Спорт

Первенство по пулевой 
стрельбе «Юный стрелок»
соревнования прошли в рамкаХ месячника оБоронно-массовой раБоты

Событие организовали и провели спе-
циалисты местного отделения ДОСА-
АФ России Грайворонского горокру-
га. За почётное звание «Лучшего стрел-
ка округа» боролись более 20 курсантов 
военно-патриотических клубов и сек-
ций, а также взрослые активисты ДО-
СААФ. 

Участники провели стрельбу с  трёх 
пробных и пяти зачетных выстрелов. 
они стреляли из винтовки иЖ — 38.

«за последнее время в Грайворонском 
округе возросло число желающих повы-
сить навыки владения оружием. сейчас 
в  секции спортивной стрельбы «снай-
пер» обучаются около 30 человек. заня-
тия проходят на базе тира Дворца культу-
ры и спорта. Для улучшения качества тре-
нировок в пулевой стрельбе руководство 
мо ДосааФ россии по Грайворонскому 
округу планирует закупить новое спортив-
ное оружие и улучшить техническую базу 
тира», — сказала специалист-инструктор, 
руководитель секции спортивной стрель-
бы зоя малышок.

первое место в состязаниях среди юно-
шей занял курсант впк «ворон» и вос-
питанник секции спортивной стрельбы 
«снайпер» Даниил рыжов (31 очко). вто-
рое место - у курсанта секции армейско-

го рукопашного боя «арми» ивана сопина 
(29 очков). Бронзового результата добил-
ся курсант впк «ворон» владимир сагай-
дак (25 очков). лучшего результата среди 
девочек добилась карина Худоярова, на 
втором месте — маша мартынова.

победителем соревнований среди 
взрослых членов ДосааФ стал никита ко-
ротких (28 очков), на втором месте — ор-
лов сергей (25 очков) и третьем — виталий 
Жеребилов (24 очка). первое место в со-

стязаниях среди женщин завоевала вик-
тория Жорник, второе — александра иль-
ина и третье — виктория сарыгина.

напомним, месячник оборонно-массо-
вой и военно-патриотической работы стар-
товал в Грайвороне 23 января. его финаль-
ный этап завершится подведением итогов 
27 февраля.

Светлана Наумова
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Пятнадцать медалей по 
армейскому рукопашному бою
соБытие прошло в посёлке ивня БелГороДской оБласти

Воспитанники местного отделения ДО-
СААФ РФ Грайворонского городского 
округа соревновались в Открытом Чем-
пионате и Открытом Первенстве по ар-
мейскому рукопашному бою 25 февра-
ля. Соревнования были посвящены па-
мяти погибших при защите Отечества.

За места на победном пьедестале сра-
жались спортсмены из Белгорода, 
Грайворона, ивни, строителя и старо-

го оскола. Грайворонский городской округ 

представляли 17 бойцов.
«Участники соревнований показали 

достойные результаты, продемонстри-
ровали свои физические возможности 
и умения. наши бойцы показали характер 
и стремление к победе», — сказал руково-
дитель мо ДосааФ рФ Грайворонского 
городского округа Юрий аксёнов.

семён михайлов, артур Бондаренко, ро-
ман сухобоков, владимир мальцев, сер-
гей пащенко и ростислав рудычев заво-
евали золото в различных весовых кате-

гориях. пять серебряных медалей привез-
ли в округ матвей анисимов, максим ляп-
кало, иван сопин, илья муленок и Геор-
гий антонец.

олег стельмах, валерий леонов и Да-
нил сухов завоевали бронзу. победители 
и призёры награждены медалями и гра-
мотами спортивного турнира.

Светлана Ковтун
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Грайворонцы провели 
хоккейный матч 
памяти Геннадия 
клещунова

организаторы события планируют 
сделать турнир ежегодным.

турнир памяти Грайворонско-
го хоккеиста Геннадия клещунова 
состоялся на ледовой арене горо-
да Грайворона 19 февраля. об этом 
сообщает администрация Грайво-
ронского городского округа на сво-
ей странице вконтакте.

Геннадий клещунов жил в Го-
ловчино. впервые на коньки стал 
после 40 лет. он обустраивал улич-
ные площадки, собирал команды, 
инициировал товарищеские встре-
чи в селе Головчино. после откры-
тия ледовой арены в Грайвороне 
стал отличным игроком команды 
«ворон». Геннадия клещунова не 
стало чуть больше года, но после 
себя он оставил многочисленное 
количество поклонников хоккея.

инициатором проведения това-
рищеского матча стала хоккейная 
команда «ворон», игроком которой 
был Геннадий. на встрече присутст-
вовали родные и друзья хоккеиста.

на игре встретились Грайворон-
ская команда «ворон» и команда 
«Дружба» из посёлка ракитное. тур-
нир закончился ничьей 4:4, но, как 
отметили товарищи по команде, по-
беда не главное, главное — память 
о своём друге.

Светлана Ковтун
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Досрочная 
подписка

Уважаемые 
грайворонцы!

С 1 февраля по 31 марта 
проводится досрочная 

подписка на газету  
«Родной край» 

 на II полугодие 
2023 года.

Подписаться можно у почтальонов 
и в любом отделении почтовой 

связи. Цены снижены.  
На правах рекламы 16+


