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Геннадий Бондарев:  

«Благодарю всех, кто 
принимал участие 
в международном 
фестивале. 
Это самое 
яркое событие 
наступившей 
осени»
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прогноз погоды 
Четверг, 23 сентября 

+10°С   +5°C,            З. 2 м/с  747 мм рт. ст.
Пятница, 24 сентября

+10°С   +6°C             ЮЗ. 3 м/с  745 мм рт. ст.
Суббота, 25 сентября

+13°С   +10°C,           З. 4 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 сентября

+14°С   +10°C,             З. 4 м/с  744 мм рт.ст.
Понедельник, 27 сентября

+15°С   +6°C,              СЗ. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 28 сентября 

+13°С  +3°C,              СЗ. 6 м/с  752 мм рт. ст.
Среда, 29 сентября

+12°С  +4°C,              З. 9 м/с  753 мм рт. ст.

ОбщественнОе самОуправление в действии

Грайворонцы сделали 
свой выбор
В Грайворонском городском округе, согласно данным изби-
рательной комиссии, участие в выборах приняли 74,76%.

Число голосов избирателей, отданных за каждую политиче-
скую партию, по округу:

«ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» — 
1125–7,16%

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» — 
177–1,13%

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» — 
851–5,42%

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» — 1857–11,82%

«Гражданская Платформа» — 24–0,15%
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» — 

61–0,39%
«РОДИНА» — 78–0,50%
«Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 87–0,55%
«ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» — 52–0,33%
Российская партия пенсионеров за социальную справедли-

вость — 442–2,81%
«ПАРТИЯ РОСТА» — 21–0,13%
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-

КО» — 43–0,27%

«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 482–3,07%
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 10225–65,10%
Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Бел-
городскому одномандатному избирательному округу № 75 на-
брали голосов:

Андросов Владимир Денисович — 908–5,80%
Баринов Сергей Вячеславович — 783–5,00%
Биличенко Евгений Владимирович — 314–2,01%
Еськов Сергей Леонидович — 257–1,64%
Ларина Кристина Васильевна — 767–4,90%
Осетров Юрий Анатольевич — 993–6,34%
Панов Станислав Геннадьевич — 1492–9,53%
Скруг Валерий Степанович — 9830–62,80%
Кандидаты на должность губернатора Белгородской обла-

сти набрали голосов:
Абельмазов Владимир Викторович — 392–2,51%
Гладков Вячеслав Владимирович — 13150–84,15%
Дремов Евгений Александрович — 398–2,55%
Осетров Юрий Анатольевич — 415–2,66%
Скачко Кирилл Сергеевич — 1076–6,89%

Избирательная комиссия Грайворонского городского округа

Владимир Павлюченко и Лариса 
Иноземцева впервые проголосовали

Студент факультета «Юриспруденция» 
Белгородского государственного уни-
верситета Владимир Павлюченко уча-

ствовал в голосовании на УИК № 485 го-
рода Грайворона. День выборов совпал 
с днём рождения молодого человека. Ему 
исполнилось 19 лет.

Студентка четвёртого курса медицин-
ского колледжа НИУ «БелГУ» по окон-
чанию среднего профессионального об-

разования планирует продолжить учёбу 
в вузе. После завершения учёбы хочет ра-
ботать врачом в Грайвороне.

«Если хочешь лучшей жизни, необхо-
димо самому проявлять активность и не-
равнодушие. Нельзя отсиживаться дома, 
когда решается судьба страны. Голос лю-
бого может стать решающим», сказала от 
имени молодых избирателей Лариса Ино-
земцева.

Молодые грайворонцы проголосовали 
на избирательных участках по месту жи-
тельства. Председатели участковых из-
бирательных комиссий вручили им або-
нементы на 10 посещений ледовой аре-
ны «Грайворон».

Светлана Ковтун, Светлана Водченко
Фото авторов

Владимир Павлюченко, 
председатель УИК №485 Светлана Бережная 

Председатель УИК №486 Николай Краснокутский, 
Лариса Иноземцева

Уважаемые 
работники и ветераны 
дошкольного 
образования!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня самые добрые и теплые 
слова мы дарим всем вам: воспита-
телям, музыкальным руководителям, 
логопедам, психологам, нянечкам, ме-
дицинским сестрам и поварам. В на-
стоящее время в нашей области вас 
порядка 17 тысяч. Вы трудитесь в 700 
муниципальных и частных детских са-
дах и воспитываете почти 70 тысяч 
ребят. Спасибо за заботу, внимание 
и любовь, которыми вы окружаете са-
мых маленьких жителей Белогорья!

Не секрет, что в наш стремитель-
ный век родители очень много ра-
ботают, и далеко не у всех есть воз-
можность много времени проводить 
с детьми. Поэтому сегодня ваш труд 
особенно необходим. Вы помогаете 
ребятам расти здоровыми и гармо-
нично развиваться.

Сейчас в регионе благодаря нацио-
нальным проектам и областным про-
граммам продолжается строительст-
во и капитальный ремонт дошколь-
ных образовательных организаций. 
Мы очень хотим, чтобы все малыши, 
начиная с самого раннего возраста, 
воспитывались в комфортном обра-
зовательном пространстве. Чтобы 
у каждого из вас, дорогие друзья, бы-
ли самые лучшие условия для творче-
ского труда и, конечно, материальный 
достаток.

В этот праздничный день желаю 
вам доброго здоровья, отличного сол-
нечного настроения, семейного сча-
стья, вдохновения и успехов. Пусть 
ваши подопечные как можно чаще да-
рят вам свои милые улыбки и звонкий 
смех, радуют вас своими маленькими, 
но такими важными победами!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Уважаемые  
грайворонцы!
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Грайворонского  
округа 
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Четыре поколения грайворонской семьи 
Ивановых пришли на выборы

Представители семьи Ива-
новых — Очкаловых — Ле-
денёвых дружно пришли 
на выборы в УИК № 489 
19 сентября. Жители села 
Головчино в очередной раз 
соблюли семейную тради-
цию — участвовать в обще-
ственной жизни своей ма-
лой родины.

Валентина и  Юрий Ива-
новы пришли на выбо-
ры с  детьми: Натальей 

и Игорем Очкаловыми, вну-
ками Анастасией и Евгением 
Леденёвыми, и правнуками 
Константином и  Степаном. 
В этой семье прислушивают-
ся к мнению старших, одина-

ково уважая всех.
«Мы всегда приходим го-

лосовать всей семьёй. Счи-
таю, что если мы будем пе-
реживать за Родину, то и де-
ти будут активными патри-
отами Отечества», — сказал 
Игорь Очкалов.

Напомним, 19 сентября 
проводились выборы де-
путатов в Государственную 
Думы и губернатора Белго-
родской области. 

Светлана Ковтун
Фото автора

День памяти святителя Иоасафа Белгородского
17 СЕНТЯБРЯ ГРАЙВОРОНЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ 110-ЛЕТИЕ СО ДНЯ КАНОНИЗАЦИИ ПОДВИжНИКА

По случаю этой значимой даты 
в часовне, воздвигнутой  в честь 
святого подвижника, духовен-
ством Грайворонского благочи-
ния была отслужена празднич-
ная Божественная Литургия и 
молебен с чтением акафиста. 

Возглавил богослужение благо-
чинный протоирей Андрей Ко-
лесников.

«Почитание белгородского 
епископа в народе как святого, 
многочисленные чудеса и исцеле-
ния послужили основанием для 
прошения о канонизации. Поэ-
тому император Николай II под-
писал прошение Синода и 4 (17) 
сентября 1911 года в Белгороде 
прошли грандиозные торжества, 
посвященные канонизации угод-

ника Божьего», - напомнил отец 
Андрей собравшейся пастве со-
бытия тех далеких времен.

Затем была совершена заупо-
койная лития по трагически по-
гибшему министру МЧС России 
Евгению Зиничеву. Почтить его 
память пришли все сотрудники 
ведомства Грайворонского го-
родского  округа.

После церковной службы всех 
пригласили в Духовно-просвети-
тельский центр для соборной тра-
пезы и просмотра фильма о свя-
тителе Иоасафе Белгородском.

Жанна Бондаренко
Фото: наталья Полякова

Геннадий Бондарев поздравил 
почётного гражданина Грайворонского 
района с днём рождения

Глава администрации муниципалитета Генна-
дий Бондарев поздравил почётного гражда-
нина Грайворонского района Ивана Евсюкова 
с днём рождения 19 сентября. 

Руководитель посетил именинника на дому 
в посёлке Хотмыжск, поблагодарил за много-
летний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие округа.

«Ещё раз убедился, насколько богат духовный 
мир этого человека. Поговорили о жизни и о до-
брых делах, сделанных Иваном Кузьмичом для 
своих земляков», — отметил Геннадий Бондарев.

Ивану Евсюкову исполнилось 88 лет. Он на-
ходится на заслуженном отдыхе, но продолжа-
ет поддерживать свою активную жизненную по-
зицию, поэтому в преддверии своего праздни-
ка проголосовал за достойное будущее страны.

Светлана Ковтун
Фото автора
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Общественное самоуправление 
в действии
ГРАЙВОРОНЦЫ ПРОВЕЛИ IV СъЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБщЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В четвёртый раз в городском округе 
проводится Съезд представителей об-
щественного самоуправления при уча-
стии главы администрации городского 
круга. Активисты имеют возможность 
пообщаться друг с другом, обменяться 
опытом работы, высказать своё мне-
ние, обозначить проблемные вопросы, 
посетить сельские территории. 

На этот раз форум неравнодушных гра-
ждан, где подводятся итоги работы, на-
граждаются лучшие активисты и побе-

дители конкурсов, проходил на Ивано-Ли-
сичанской территории.

Участники совещания побывали в Ка-
зачьей Лисице, пообщались с главой тер-

ритории Алексеем Пашковым, старостой 
села Надеждой Гнездиловой и председа-
телем ТОС «Надежда» Татьяной Рассохи-
ной. Посетили территорию центра села, ко-
торая благоустроена силами активистов 
и при поддержке главы КФХ «Крона» Гу-
сейна Султанбекова.

Гости обменялись мнениями, подели-
лись опытом работы. Гусейн Султанбеков 
вручил подарки всем активистам Казачь-
ей Лисицы и поблагодарил за сотрудни-
чество.

В селе Ивановская Лисица участники 
съезда посетили среднюю школу, оцени-
ли сделанный в ней капитальный ремонт 
и благоустройство площадки.

Отметили они и преображение центра 
села, и обновлённый памятник погибшим 
воинам.

В Ивано-Лисичанском СМДК прошла 
официальная часть события.

В своём приветственном слове глава го-
рокруга Геннадий Бондарев выразил бла-
годарность всем активистам: «Ваша рабо-
та вдвойне сложная, ведь общественник 
должен сам показать пример, да еще и убе-
дить соседа поработать на общей терри-
тории, без оплаты. Благодарю вас за без-
упречную деятельность на благо нашей ма-
лой родины, ваше неравнодушие, терпение 
и упорство. Только вместе мы сможем сде-
лать наши города и сёла лучше».

Слова благодарности прозвучали и от 
начальника отдела департамента внутрен-
ней политики Белгородской области Оле-
га Юдина, который отметил высокий уро-
вень работы грайворонских представите-
лей общественного самоуправления и вза-
имодействие с администрацией горокруга. 
Он вручил подарки победителям областно-
го конкурса ТОС и старост.

Благодарственные письма главы адми-
нистрации гороокруга получили 23 пред-
ставителя всех сельских и городской тер-
ритории. Наградили тех, кто активно уча-
ствует в проектной деятельности. Ведь ка-
ждая победа — это решение проблемы жи-
телей той или иной территории. И таких по-
бед общественное самоуправление и не-
коммерческий сектор с начала 2020 года 
одержал на более чем 11 млн. рублей — 
это 25 победивших грантов.

Победители муниципального конкурса 
«Лучший проект ТОС» получили 5 сертифи-
катов по 180 тысяч рублей.

Администрация городского округа еже-
годно поддерживает инициативные проек-
ты жителей и выделяет на эти цели более 
3 млн. рублей.

В 2021 году представители обществен-
ного самоуправления Грайворонского го-
родского округа принимали активное учас-
тие в областных мероприятиях с участием 
руководителя региона Вячеслава Гладко-
ва. Председатель Совета ТОС городского 
округа Евгений Евтушенко вошел в состав 
Совета председателей ТОС при губерна-
торе Белгородской области. Работа Сове-
та поможет качественнее выстроить сов-
местную работу, эффективнее продвигать 
общественные инициативы, а также повы-
шать квалификацию участников объеди-
нения.

Стелла Томчак, Людмила Четвергова
Фото: Светлана водченко

Мы помним! Мы гордимся!
НА ЗДАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

Торжественная церемония открытия 
прошла 16 сентября. На событии при-
сутствовали сотрудники полиции и про-

куратуры, воспитанники кадетской груп-
пы СОШ с УИОП города Грайворона, жите-
ли округа. Первый заместитель прокурора 
Белгородской области Олег Заратовский, 

прокурор Грайворонского района Алек-
сандр Водяницкий, глава Грайворонско-
го горокруга Геннадий Бондарев, предсе-
датель Совета депутатов Виктор Горбань 
поздравили присутствующих и подчеркну-
ли огромное значение исторической памя-
ти в деле патриотического воспитания мо-
лодёжи.

«Мы открываем мемориальную доску 
с именами воинов — освободителей, тех, ко-
торые и после окончания войны продолжи-
ли совершать подвиги на трудовом фронте, 
находясь на страже законности и порядка. 
Наша священная обязанность - сделать всё 
возможное, чтобы их имена остались в па-
мяти нынешнего и будущих поколений», — 
сказал Олег Заратовский.

Почётное право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено сотрудни-
кам прокуратуры. Присутствующие на ми-
тинге вспомнили этапы биографии леген-
дарных земляков. Благодарные современ-
ники возложили цветы и почтили память ге-
роев минутой молчания. Памятный знак от-
ныне и навсегда будет напоминать потом-
кам о том, что имя каждого человека, ис-
кренне любящего Отечество, никогда не бу-
дет предано забвению.

Александр Водяницкий, прокурор 
Грайворонского района, старший 

советник юстиции
Фото: Светлана водченко

Памятный знак посвящён ветеранам Великой Отечественной войны Дмитрию Бе-
резуцкому и Степану Ильченко, работавшим в прокуратуре Грайворона. Он уста-
новлен на фасаде здания организации. Событие прошло в преддверии 300-летия 
образования российской прокуратуры. Россияне отметят историческую дату 12 ян-
варя 2022 года.
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наши земляки

63 года вместе!

Жизнь прожить — не поле перейти… Од-
ним из серьёзных испытаний в жиз-
ни каждого человека является брак. 
И счастливы в совместной жизни те лю-
ди, которые научились слушать и слы-
шать друг друга. Иван Павлович и Раиса 
Петровна Буковцовы встретились в да-
леком 1957 году. Он водитель в колхо-
зе «Коминтерн» села Головчино, она ра-
ботница весовой на сахарном заводе 
«Большевик». «Запала в душу девушка, 
скромная и очень красивая. Встретил на 
танцах в клубе и не растерялся, пригла-
сил на танец», — вспоминает Иван Пав-
лович. Брак зарегистрировали 27 декаб-
ря 1957 года.

Иван Павлович Буковцов родился 
в 1931 году в селе Косилово. После 
окончания школы пять с половиной 

лет служил в армии на Черноморском фло-
те в городе Севастополе. После службы 
устроился работать в совхоз «Большевик» 
водителем ЗИЛ. Первое время жил в обще-
житии, затем родители купили дом, и вся 
большая многодетная семья (8 детей) пе-
реехала в Головчино. Затем Иван Павло-
вич заочно окончил Новооскольский тех-
никум, получил специальность инженер-
механик. Иван Павлович активно участво-
вал в газификации Грайворонского района, 
работал инженером по трудоёмким про-
цессам. Последняя должность перед вы-
ходом на пенсию — заместитель председа-
теля колхоза «Коминтерн».

Раиса Петровна — уроженка села Голов-

чино, родилась в 1939 году. После оконча-
ния школы поступила в Московский тех-
нологический институт швейной промыш-
ленности, получила специальность «ин-
женер-технолог по моделированию и кон-
струированию одежды». Свою трудовую 
деятельность начала швеёй в Доме быта 
Грайворона, затем работала заместителем 
начальника бытового обслуживания Бори-
совского района.

Супруги всю жизнь трудились не покла-
дая рук. Общий трудовой стаж Ивана Пав-
ловича составляет 43 года, а Раисы Пет-
ровны — 37 лет.

Главное достижение этой замечатель-
ной пары — двое сыновей, трое внуков 
и двое правнуков. Сын Вячеслав - учитель 
технологии Головчинской школы, а Алек-
сандр — заместитель начальника отдела 
персонифицированного учета в ПФ РФ по 
г. Белгороду.

Иван Павлович и Раиса Петровна — ве-
тераны труда, участники трудового фронта, 
дети войны. Неоднократно награждались 
благодарностями и Почётными грамотами 
за многолетний и добросовестный труд.

В знак общественного признания и за-
слуг, связанных с сохранением и укрепле-
нием семейных традиций, семье Буков-
цовых 31 августа 2021 года была вручена 
медаль «За любовь и верность». С награ-
дой семейную пару поздравили глава Го-
ловчинской территориальной админист-
рации Виктор Григорьевич Бруев, началь-
ник отдела ЗАГС администрации Грайво-
ронского городского округа Ирина Поляко-
ва и мужской вокальный ансамбль «А мы 
ребята деревенские». На вопрос «В чём се-
крет семейного долголетия?» супруги Бу-
ковцовы ответили: «Нужно прощать и, ко-
нечно же, любить друг друга».

Светлана Ковтун
Фото автора

«Приезжайте в гости к нам»
ГРАЙВОРОНСКИЙ ОКРУГ НАГРАжДЁН СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ МЕжДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «БЕЛГОРОД В ЦВЕТУ» 

Он объединил 142 участника из трёх 
стран и 26 городов России. Композиции 
из цветов, соломы и плодов деревьев 
были продемонстрированы в Централь-
ном парке и на Белгородском Арбате. 
Событие прошло с 10 по 12 сентября.

Грайворонский горокруг представил три 
композиции. Специалисты управлений 
культуры и жКХ Грайворонского горо-

круга продемонстрировали бренд окру-
га «Узорный хоровод в цветах»; арт-объ-
ект «Шуховская башня» был создан в со-
авторстве сотрудников управления куль-
туры, цветочная композиция о Грайворо-
не изготовлена воспитанниками станции 

юных натуралистов управления образо-
вания. Работу площадок сопроводили вы-
ступления вокальных и театральных кол-
лективов, уроки мастеров народного твор-
чества Дома ремёсел. Знаменитые танко-
водники округа и вокалисты фольклорно-
го ансамбля «Мила-Лада» украсили празд-
ничную программу фестиваля кружевами 
узорного хоровода.

Конкурсное жюри высоко оценило ори-
гинальность подачи и уникальную особен-
ность муниципалитета. Серебряными ме-
далями престижного форума были отме-
чены бренд города Грайворона «Узорный 
хоровод» и работа воспитанницы станции 
юных натуралистов Виктории Головко. Ав-

тор представила цветочную композицию 
в номинации детского ландшафтного ди-
зайна «Планета цветов». Она посвятила 
работу родному Грайворону и отобрази-
ла в ней красоту памятных мест.

«Благодарю всех, кто принимал учас-
тие в международном фестивале. Это са-
мое яркое событие наступившей осени», — 
сказал глава администрации Грайворон-
ского горокруга Геннадий Бондарев.

Вячеслав Гладков вручил награды по-
бедителям и предположил, что успешное 
начинание будет иметь продолжение. 

Светлана Наумова
Фото: дина трУнова

наши земляки
грайворонСкая 
ПоэтеССа отметила 
юбилей творчеСтва
Исполнилось 30 лет со дня первой 
публикации стихов Жанны Бонда-
ренко.

Произведения начинающего по-
эта были опубликованы на стра-
ницах районной газеты «Родной 
край» 16 сентября 1991 года. Так, 
о юном даровании узнал район, 
а потом и область.

Литературно-музыкальная 
встреча «И крылья душа обретёт» 
автора с почитателями творче-
ства прошла на летней сцениче-
ской площадке у кинотеатра «Кос-
мос» 12 сентября. Директор Грай-
воронской централизованной би-
блиотечной системы Татьяна Усо-
ва, заместитель главного врача Но-
во-Таволжанской больницы меди-
цинской реабилитации Владимир 
Мещеряков поздравили поэтессу 
с праздником.

«Поэзия жанны Бондаренко 
делает душу добрее и восприим-
чивее, воспитывает мужество, го-
товность к испытаниям, презре-
ние к малодушию и предательству. 
жизнь закалила поэта и наполни-
ла её творчество смыслом», — ска-
зала Татьяна Усова.

В разговоре с почитателями та-
ланта жанна Николаевна расска-
зала о секретах поэтического мас-
терства, источниках вдохновения 
и принципах творчества. Лейтмо-
тивом встречи стали стихи и песни, 
написанные на слова автора. Укра-
сили вечер голоса грайворонских 
солисток Елены Антипиной и Тама-
ры Бобылевой, а также воспитан-
ников детского вокального ансам-
бля «Домисольки».

Напомним, уроженка села Ива-
новская Лисица, жительница го-
рода Грайворона родилась 7 сен-
тября 1973 года. Инвалид детства 
с первых лет жизни была лишена 
простых радостей. Сложность фи-
зического существования воспи-
тала в ней стойкий характер. В на-
стоящее время жанна Николаевна 
Бондаренко — член Союзов писате-
лей и журналистов России, лауре-
ат областного творческого конкур-
са «Молодость Белгородчины», ла-
уреат Международной премии «Фи-
лантроп», вручаемой за выдающи-
еся достижения инвалидов в обла-
сти культуры и искусства, руково-
дитель пресс-службы Грайворон-
ского церковного благочиния, кор-
респондент районной газеты «Род-
ной край». Она является автором 
десяти поэтических сборников.

Светлана Водченко
Фото автора
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Особая категория людей
27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ РОССИИ

Утверждают, что педагоги-дошкольни-
ки — совершенно особая категория лю-
дей. И это справедливо! Ведь у них в ру-
ках самое начало детской жизни. 

В  МБДОУ «ДСКВ» «Радуга» с. Замостье 
работают люди, для которых педаго-
гика — не профессия, а образ жизни. 

Возглавляет наш коллектив Ирина Нико-
лаевна Мовчан. Это опытный, креатив-
ный руководитель с незаурядными ор-
ганизаторскими способностями. За не-
большой срок работы детского сада ей 
удалось создать коллектив единомыш-
ленников, команду, имеющую свои пози-
ции и традиции. Значительный педагоги-
ческий стаж, глубокие теоретические зна-
ния, практический опыт в сочетании с при-
родными талантами Ирины Николаевны 
гарантируют успех в любых начинаниях.

Под стать заведующей и старший вос-
питатель Инна Викторовна Назаренко, 
которая умело и профессионально осу-
ществляет руководство воспитательным 
процессом. Всегда спокойная, сдержан-
ная, она умело находит подход к каждо-
му педагогу и родителю.

У нас работают опытные воспитатели: 
Е. Н. Бабукина, Т. В. Бужинская, В. В. При-
ходько, О. Л. Светличная, А. И. Новосёло-
ва — люди, преданные профессии и про-
веренные временем. Рядом с ними тру-
дятся и  молодые, перспективные пе-
дагоги: Я. Н. Бужинская, Ю. В. Кандыба, 
Н. А. Власенко, О. А. Кренева, А. А. Шмат-
ко.

Умело организована работа наших 
специалистов: педагога-психолога 
М. Ю. Поповой и инструктора по физи-

ческой культуре С. Р. Акопян. В детском 
саду функционирует логопункт.

А как любят ребята занятия по раннему 
обучению английскому языку, проводимые 
педагогом дополнительного образования 
Л. Б. Забродиной! Увлекательно, в игровой 
форме дети получают основы иностранно-
го языка, которые помогут им в дальней-
шем обучении в школе.

Невозможно представить наш дет-
ский сад без музыкального руководителя 
Г. Л. Романовой и хореографа М. А. Кузнецо-
вой, открывающих дошкольникам мир му-
зыки и искусства. Целые театральные по-
становки разыгрываются на каждом празд-
ничном концерте. На утренниках дети мо-
гут показать свои знания, исполняя песни 
на русском и английском языках, деклами-
руют стихи, эмоционально передают свои 
чувства в танцах.

Бок о бок с педагогами, помогая им в их 
нелегком труде, работают помощники вос-
питателей, завхоз, повара. Невозможно 
представить работу детского сада без сто-
рожей, работника по зданию, дворника. Они 
делают детский сад чистым, уютным и кра-
сивым.

В  День дошкольного работника про-
фсоюзный комитет МБДОУ «ДСКВ «Раду-
га» сердечно поздравляет весь коллектив 
с наступающим праздником. желает здоро-
вья и терпения, достатка, тепла и уюта в до-
ме, дальнейших творческих успехов на про-
фессиональном поприще и чувства удов-
летворения от результатов своего труда.

Галина Романова, председатель 
профсоюзного комитета

Фото: инна назаренко

человек и его дело

«Если хочешь изменить мир, начни с се-
бя» — крылатое выражение Конфуция 
с некоторых пор стало девизом жизни Ан-
дрея Иванова. 

Он давно задумался над вопросом, как 
сделать мир чище, и потому, прежде 
чем требовать что-либо от других, ре-

шил измениться сам и увлёкся спортом. 
Символом молодости и здоровья он счи-
тает любимый продукт — яблоки. Не слу-
чайно, узнав о продаже молодого сада на 
окраине села Почаево, решил приобрести 
его в собственность. Садоводство стало 
вторым и не основным видом деятельнос-
ти предпринимателя. Но огромное жела-
ние заниматься выращиванием экологиче-
ски чистого продукта без гормонов и ГМО 
неожиданно стало смыслом жизни.

В  2017  году количество однолетних 
саженцев Крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Иванов А. Ю.» составляло 9000 

штук. Сад разместился на территории в 20 
гектар. За два года команда единомыш-
ленников довела объём до 26 000. Пла-
нируемый урожай в 2022 году - 600 тонн. 
Сад фермера ориентирован на классиче-
ский, экстенсивный тип. Высокие и сред-
нерослые яблони занимают больше пло-
щади и позже вступают в ожидаемую фазу 
плодоношения, но в итоге продолжитель-
ность жизни этих деревьев, как и их уро-
жайность, может достигнуть рекордных 
показателей. На территории сада обору-
дована лагуна для сбора и нагрева воды, 
смонтирован капельный полив, построены 
помещения для персонала и склад.

«Идея создания перерабатывающе-
го производства на основе полученного 
урожая возникла в первый год реализа-
ции. Современный производитель сель-
хозсырья обязан наладить собственную 
переработку — только так можно добить-
ся успеха. С выбором продукции на основе 

яблок возникло множество вариантов. На-
иболее жизненной оказалась идея сушить 
яблоки и делать снеки. В англоязычных 
странах это слово обозначает лёгкое блю-
до, предназначенное для «перекуса», или 
утоления голода между основными приё-
мами пищи. Именно для этих целей пред-
назначены наши чипсы», — рассказал Ан-
дрей Юрьевич.

В 2019 году на территории сада был по-
строен производственный цех и закупле-
но необходимое оборудование. Современ-
ные технологии позволяют делать тонкие 
срезы яблок и под воздействием высоких 
температур высушить их до хрустящего со-
стояния. Слайсы сохраняют все витамины 
и элементы, полезные для здоровья чело-
века. Лёгкий и вкусный продукт способен 
заменить вредные картофельные чипсы 
или попкорн. Ребёнок с удовольствием по-
лакомится хрустящими яблочками в кино-
театре, в дороге и во время перекуса в шко-

ле. Над названием производители не ду-
мали долго. Сторонники здорового обра-
за жизни назвали их «Любимые зожики».

В апреле 2021 года продукт был впер-
вые представлен на Международной 
выставке продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства «Продэкс-
по» в Москве и получил первую золотую 
медаль в номинации «Самый лучший на-
туральный продукт». В линейку ассорти-
мента включены три разновидности сне-
ков: классический, с корицей и в шокола-
де. Сейчас работники трудятся над созда-
нием яблочных чипсов с сыром, в молоч-
ном и белом шоколаде, а также без сахара. 
В планах — производство безалкогольного 
газированного сидра на основе натураль-
ного сока. Очень скоро истинные гурма-
ны, ведущие здоровый образ жизни, смо-
гут насладиться игристым безалкоголь-
ным вином с яблочными чипсами под сы-
ром. Великолепный вкус и никакого ущер-
ба для здоровья и настроения.

Администрация округа с пониманием 
относится к вопросам развития произ-
водства экологически чистых продуктов 
на территории и поддерживает перспек-
тивное начинание. Недавно с поддержкой 
главы администрации Геннадия Бондаре-
ва основателем производства было пода-
но заявление на получение гранта.

Яблочные чипсы «Любимый зожик» во-
шли в ассортимент местного рынка и за 
короткий срок обрели огромную популяр-
ность. В настоящее время получен первый 
заказ от зарубежных покупателей. Неда-
лёк тот день, когда натуральный продукт 
станет новым гастрономическим брендом 
грайворонской территории.

Светлана Водченко
Фото автора

Вкусно, полезно, ЗДОРОВО!!!
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телеПрограмма
Понедельник 

27 Сентября

первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «рУССкие 
горки» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «индийские йоги среди 
нас». э. Сагалаев» (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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «шУша» (16+)
23.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «небеСные 
родСтвенники» (12+)
3.55 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
4.45 т/с «глаза в глаза» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «метод ми-
Хайлова» (16+)
23.55 т/с «шелеСт. боль-
шой Передел» (16+)
2.45 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 т/с «дрУгой май-
ор Соколов» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 Х/ф «за витриной 
Универмага» (12+)
10.05 д/ф «любовь орлова. 
двуликая и великая» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «вСкры-
тие Покажет» (16+)
16.55 д/ф «дети против 
звёздных родителей» (16+)
18.10 т/с «Синичка» (16+)
22.35 «афганский ребус» 16+
23.10 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 д/ф «звёздные 
алиментщики» (16+)
1.25 «90-е. Прощай, страна» 16+
2.05 д/ф «атака с неба» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 д/ф «владислав 
дворжецкий. роко-
вое везение» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00-Х/ф «отпуск в 
сентябре» (12+) 
13:30-Уроки рисования (12+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
15:30,16:30, 17:30, 
19:00-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «отпуск в 
сентябре» (12+) 
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
28 Сентября

первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «рУССкие 
горки» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «непутевый дк». 
д. крылов» (12+)

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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «шУша» (16+)
23.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «небеСные 
родСтвенники» (12+)
3.55 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
4.45 т/с «глаза в глаза» 16+
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «метод ми-
Хайлова» (16+)
23.55 т/с «шелеСт. боль-
шой Передел» (16+)
2.45 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.15 т/с «дрУгой май-
ор Соколов» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «дорогой 
мой человек» (0+)
10.55 д/ф «актёрские 
судьбы. зоя Фёдорова 
и Сергей лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.25 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.05, 3.15 т/с «вСкры-
тие Покажет» (16+)
16.55 д/ф «звёзды 
против воров» (16+)
18.10 т/с «Синичка-2» (16+)
22.30 «закон и порядок» 16+
23.05 д/ф «шоу и бизнес» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. борис 
грачевский» (16+)
1.30 д/ф «андрей миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)
2.10 д/ф «мост шпионов. 
большой обмен» (12+)
2.50 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.45 д/ф «нина Ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «разреши-
те взлет» (12+)
12:35-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-Центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «разреши-
те взлет» (12+)
23:35-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
29 Сентября

первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «рУССкие 
горки» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «мороз и солнце». 
ю. мороз» (12+)

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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «шУша» (16+)
23.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «небеСные 
родСтвенники» (12+)
3.55 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
4.45 т/с «глаза 
в глаза» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «метод ми-
Хайлова» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 т/с «шелеСт. боль-
шой Передел» (16+)
2.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 т/с «дрУгой май-
ор Соколов» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «любовь 
земная» (12+)
10.40, 4.45 д/ф «алла 
демидова. Сбылось — 
не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.25 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «вСкры-
тие Покажет» (16+)
17.00 д/ф «жёны про-
тив любовниц» (16+)
18.05 т/с «Синичка-3» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 д/ф «женщины 
николая ерёменко» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
1.25 «знак качества» (16+)
2.05 д/ф «Подлинная 
история всей королев-
ской рати» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «Послед-
няя жертва» (0+)
12:40-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
13:10-Х/ф «Служили 
два товарища» (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 
19:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «Послед-
няя жертва» (0+)
23:40-Х/ф «Служили 
два товарища» (6+)
1:20-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
30 Сентября

первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское/женское» 16+
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «рУССкие 
горки» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» 16+
0.15 «вера васильева. 
С чувством благодарно-
сти за жизнь» (12+)

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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «шУша» (16+)
23.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «небеСные 
родСтвенники» (12+)
3.55 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
4.45 т/с «глаза в глаза» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «метод ми-
Хайлова» (16+)
23.55 «чП. расследование» 16+
0.30 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.00 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.55 Х/ф «тонкая штУчка» 16+
3.20 т/с «дрУгой май-
ор Соколов» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.20 «доктор и..» (16+)
8.55 Х/ф «УлиЦа Полна 
неожиданноСтей» (12+)
10.30 д/ф «вера васи-
льева. из простушек 
в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.25 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.15 т/с «вСкры-
тие Покажет» (16+)
16.55 д/ф «звёзды лёг-
кого поведения» (16+)
18.05 т/с «Синичка-4» (16+)
22.30 «10 самых… бо-
гатые жёны» (16+)
23.05 д/ф «актерские дра-
мы. заклятые друзья» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. «Пудель» 
с мандатом» (16+)
1.30 «Прощание. нико-
лай Щелоков» (16+)
2.10 д/ф «разбитый горшок 
президента картера» (12+)
2.50 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «Позови меня 
в даль светлую» (12+)
12:35-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-«Старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-Центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «Позови меня 
в даль светлую» (12+)
23:35-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Пятница 
1 Октября

первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.20 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос 60+». новый 
сезон. Финал» (12+)
23.40 «вечерний Ургант» 
на байконуре» (16+)
0.35 «к юбилею музы-
канта. «Стинг» (16+)
1.45 «наедине со 
всеми» (16+)

рОссиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «чУжая 
женЩина» (12+)
4.05 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
4.45 т/с «глаза 
в глаза» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.25, 19.40 т/с «ба-
лабол» (16+)
21.20 т/с «метод ми-
Хайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 т/с «майор Соколов. 
игра без Правил» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.15, 11.50 Х/ф «кош-
кин дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «воПреки 
очевидномУ» (12+)
14.50 «город но-
востей» (12+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 т/с «Синич-
ка-5» (16+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 д/ф «муслим 
магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)
0.05 д/ф «великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» (12+)
0.55 Х/ф «жизнь 
одна» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.55 т/с «коломбо» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00-Х/ф «выстрел» (12+)
12:20-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30-ручная работа (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:30-ручная работа (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30-ручная работа (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-ручная работа (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-Х/ф «выстрел» (12+)
23:20-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-держите ответ (12+) 
3:00-Хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:00-держите ответ (12+)

Суббота 
2 Октября

первый канал
6.00 «доброе утро. Суббота»6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «мкС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «до не-
бес и выше» (12+)
12.40 «буран». Созве-
здие волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе» 12+
16.00 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.35 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн» (16+)
23.40 Х/ф «иСкУССтво 
ограбления» (18+)
1.35 «наедине со всеми» 16+
2.20 «модный приговор» (6+)
3.10 «давай поженимся!» 16+
4.45 т/с «Поздний Срок» 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 вести (12+)
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 12+
13.40 т/с «взгляд из 
вечноСти» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «вСЁ как 
У людей» (12+)
1.00 Х/ф «Сколько Сто-
ит СчаСтье» (12+)

нтв
4.55 «чП. рассле-
дование» (16+)
5.20 т/с «только 
вПеред» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «шоумаскгоон» (12+)
23.00 «ты не поверишь!» 16+
0.00 «международная 
пилорама» (16+)
0.45 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.50 «дачный ответ» (0+)
2.45 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.20 т/с «майор Соколов. 
игра без Правил» (16+)

тв Центр
6.00 Х/ф «меж выСо-
киХ Хлебов» (6+)
7.40 Православная 
энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «Птичка 
в клетке» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «При-
езжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00 т/с «Синичка-5» (16+)
14.50 т/с «Синичка» (16+)
17.10 Х/ф «дверь 
в Прошлое» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. крёст-
ные отцы» (16+)
0.50 д/ф «диагноз 
для вождя» (16+)
1.35 «афганский ребус» (16+)
2.00 д/ф «звёзды лёгко-
го поведения» (16+)
2.40 д/ф «звёзды про-
тив воров» (16+)
3.20 д/ф «жёны про-
тив любовниц» (16+)
4.00 д/ф «дети против 
звёздных родителей» (16+)
4.40 д/ф «муслим магома-
ев. Последний концерт» 12+
5.20 «10 самых… бо-
гатые жёны» (16+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 16:40-мультфильмы 0+
9:30, 14:30, 20:40-откры-
ваем россию (12+)
10:00, 5:30-Фитнес (12+)
10:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
11:00, 22:00-Х/ф «труффаль-
дино из бергамо» (12+) 
13:30, 17:30, 21:00, 
2:00-держите ответ (12+) 
15:00, 19:00-Х/ф «Сов-
сем пропащий» (0+) 
17:00-«книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (12+)
18:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Хорошее кино (12+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)

Воскресенье 
3 Октября

первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 т/с «Поздний 
Срок» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.45 «битва за кос-
мос» (12+)
17.45 «три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «вызов. Первые 
в космосе» (12+)
23.00 «что? где? 
когда?» (16+)
0.10 «к юбилею Стин-
га. «Познер» (16+)
1.10 «германская го-
ловоломка» (18+)
2.05 «наедине со 
всеми» (16+)
2.50 «модный приговор» (6+)
3.40 «давай поже-
нимся!» (16+)

рОссиЯ
5.20, 3.15 Х/ф «веч-
ная Сказка» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «большая пе-
ределка» (0+)
12.00 Праздничный 
концерт (12+)
14.00 т/с «взгляд из 
вечноСти» (12+)
18.00 музыкальное гранд-
шоу «дуэты» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «Цена из-
мены» (12+)

нтв
4.50, 0.35 Х/ф «Пет-
рович» (16+)
6.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер!» (6+)
23.00 «звезды со-
шлись» (16+)
2.40 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 т/с «майор Соколов. 
игра без Правил» (16+)

тв Центр
5.45 Х/ф «жизнь одна» 12+
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «родные рУки» 12+
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «без паники» (6+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «бархатный шансон» 12+
14.00 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 московская неделя 12+
15.05 д/ф «вадим мулерман. 
война с кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание. вла-
димир этуш» (16+)
16.50 «90-е. врачи-
убийцы» (16+)
17.40 Х/ф «ПрогУлки 
Со Смертью» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «алмаз-
ный эндшПиль» (12+)
1.40 Х/ф «ПУля-дУра. 
агент и Сокрови-
Ще наЦии» (16+)
4.30 Х/ф «Птичка 
в клетке» (12+)

мир белогорья
6:00-«Полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
8:00, 13:00, 17:00, 2:00-дер-
жите ответ (12+) 
9:00, 14:30, 21:30-откры-
ваем россию (12+)
9:30, 20:30-мультфильмы 0+
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
10:30-Уроки рисования (12+)
11:00, 22:00-Х/ф «Смеш-
ные люди» (0+) 
12:40-ручная работа (12+)
15:00, 19:00-Х/ф «взро-
слые дети» (6+) 
16:30-«дикое поле»: бело-
горье 300 лет назад (12+)
18:00, 0:00-«Путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия белогорья (12+)
18:30, 21:00, 4:20-Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
23:40-места знать надо (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Хорошее кино (6+)
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Отопление, водопровод,  
сантехника.

Строительные 
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

Куры несушки 
  Хорошей яйценоско-

сти. доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! Скидки от 

5% до 10%. Выезд и замер бес-
платно. Гарантия 15 лет! 

 8-919-430-72-73, 
 8-920-581-61-61. реклама 

Уважаемые покупатели!
2 октября с 9:10 до 9:20 

 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
Просьба:  

не опаздывать! реклама

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

Окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. Тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

Гарантия -15 лет. Скидки. Вы-
езд специалиста бесплатно.

8-951-765-56-56.
8-906-601-11-33 реклама 

ПеретяжКа 
и ремОНт 
мягКОй мебели                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

натЯЖнЫе пОтОлКи 
Гарантия - 15 лет. 

скидки до 15%. выезд специали-
ста бесплатно. пластиковые окна.  
8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60. ре

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную 
благоустроенную квар-
тиру. Центр Грайворона, 

4-квартирный дом, 49 
кв.м, санузел раздельный.  
8-903-886-63-60реклама

рабОта 
ооо «козинское» ТРЕБУЕТСЯ 
оператор машинного доения 

(доярка). жильё предоставля-
ется. телефоны: 8-915-578-91-

54, 8-920-202-29-23.
* * *

на предприятие ооо «бе-
лосётр» (с. луговка грайворон-
ского района) ТРЕБУЕТСЯ раз-
норабочий (сменный график 
работы день, ночь, два дня 

выходные) с опытом работы. 
оклад - 23000 рублей.  

телефон: +7-912-959-68-63.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в колхоз. 
телефон: 8-980-083-39-42.

* * *
Пекарне ТРЕБУЕТСЯ пекарь 

(мужчина). телефон:  
8-960-624-50-11.

* * *
ооо «грайворонская молоч-

ная компания» на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: технолог 

(нетельный комплекс с. лугов-
ка), санитар ветеринарный, ла-
борант, оператор машинного 
доения, оператор по уходу за 
скотом, оператор по уходу за 
молодняком (нетельный ком-
плекс с. луговка), тракторист 
(нетельный комплекс с. лу-

говка). заработная плата вы-
сокая, доставка по району на 
служебном транспорте, бес-

платное питание, спецодежда. 
8-47-22-58-69-84,  
8-904-080-56-82.

ПрОДам: 
3-комнатную квартиру (центр 
грайворона), платье выпуск-
ное. телефон: 8-952-425-87-25 

(наталья).
* * *

Ухоженную усадьбу с краси-
вым домом (центр грайворо-
на). телефон: 8-920-208-58-63. 

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

8-960-54-99-777.
* * *

овец курдючных.  
телефон: 8-915-522-96-63.

* * *
домашних кур-несушек. 

 телефон: 8-910-346-69-67.

куры-несушки (5 мес.). до-
ставка. телефоны: 8-904-530-

48-43, 8-920-205-99-44.

ОТДАМ котят от персидской 
кошки в хорошие руки.  

телефон: 8-915-578-35-68.

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

ЗАКУПАЕМ говядину.  
телефон: 8-910-366-88-84.

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. 

 телефон: 8-909-205-18-99.

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

Укладка асфальта. 
 телефон: 8-920-56-777-16.

Реставрация подушек и перин. 
телефон: 8-950-710-26-67.

ДОСтаВлЮ: 
Песок мытый, природный, 

грунт, чернозем, бой кирпича. 
телефон: 8-920-553-00-55.

объявления  4-55-88ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. реклама

30 сентября 
с 8:00 до 17:00 ч. 

в дкиС (г. грайворон, ул. 
ленина, 22-е)  

состоится выставка-
продажа женской ко-
жаной обуви (пр-во бе-

ларусь, турция). 
Поступление осенней 

обуви.
иП мельник а. г. реклама

Поздравляем!
Дорогого, любимого папу, дедушку Сергея Ива-

новича ЕВСЮКОВА поздравляем с 55-летием!
От всей души желаем крепкого здоровья, люб-

ви родных, уважения окружающих, достатка и уда-
чи.

Семья дочери
* * *
Российский совет ветеранов воинов-афганцев 

по Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Александра Василье-
вича ПЕРОВА, Валентина Николаевича КОНОНЫХИ-
НА и Владимира Борисовича ГЛАДКОВА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Юрия Ивановича ТОНКОГУБОВА, Петра Сергее-
вича АЛЕХИНА, Валентину Ивановну ГАЛИЙ, Леони-
да Ивановича ВОЛКОВА, Сергея Николаевича МИ-
РОШНИЧЕНКО, Игоря Ивановича ЖЕРЕБИЛО, Вла-
димира Владимировича ВАСИЛЬЕВА, Сергея Нико-
лаевича ЛУБЕНСКОГО, Александра Васильевича ПЕ-
РОВА!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бо-
дрости духа и удачи во всем.

на платной основе   

АО «БЗММК ИМ. В. С. СКЛяРЕнКО» ТРЕБУюТСя:
— программист — з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
— техник-технолог (сварочное производство) з/п от 27 000 до 
40 000 руб.;
— инженер-конструктор — з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
— инженер по подготовке производства — з/п от 30 000 до 
40 000 руб.;
— машинист крана (крановщик) — з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
— дефектоскопист — з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
— стропальщик — з/п от 28 000 до 40 000 руб.;
— сверловщик — з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
— слесарь по сборке металлоконструкций — з/п от 40 000 до 
90 000 руб.;
— слесарь-электрик (крановое хозяйство) — з/п от 30 000 до 
60 000 руб.;
— электромонтер по ремонту сварочного оборудования — з/п 
от 30 000 до 60 000 руб.;
— водитель категории Е — з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
— водитель кат. D — з/п договорная;
— повар — з/п от 20 000 до 24 000 руб.;
— медицинская сестра — з/п от 20 000 до 24 000 руб.

Телефоны: 8 (47246) 5–82–34, 8–915–560–08–36. 
Платная публикация

грайворонский и гора-Подольский советы ветеранов 
войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных 
органов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти 

Мирошниченко Валентины Константиновны, 
Лахнеко Татьяны Павловны,
Пискун Галины Андреевны
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким.

коллектив мбоУ «доргощанская Сош» выражает ис-
креннее соболезнование учителю химии и биологии ли-
дии александровне креневой по поводу смерти матери.

вспомните и помяните
28 сентября исполнится год, 

как ушел из жизни муж, отец, де-
душка, уважаемый всеми чело-
век Бурак Василий Иванович.

не найти в мире слов описать 
наше горе,

не найти в мире силы, чтоб те-
бя подняла.

не вместить наших слез даже 
в море.

как жестока судьба, что тебя 
отняла.

все, кто знал василия ивановича, помяните его до-
брым словом.

Родные

26 сентября в ДКиС г. Грайворона  
СОСтОитСя ПрОДажа ОбУВи 

 иЗ НатУралЬНОй КОжи  
производства Ульяновской, Смоленской и других ве-

дущих фабрик России и Беларуси. 
Часы работы: с 8:00 до 16 :00  реклама ИП Кузнецова Л. А.

КФХ «Грузское» 
 реализует моло-
дых кур-несушек.  
доставка. 8-910-323-60-57. 

иП овчаров реклама

МАГАЗИн 
 нАТяЖнЫХ 

 ПОТОЛКОВ И КОМ-
ПЛЕКТУюЩИХ, 

ЭЛЕМЕнТЫ ДЕКОРА.
Принимаем заказы 
на изготовление и 

установку окон. 
8-952-429-28-64 

Головчино, ул. Карла 
Маркса, 15А. реклама

15 октября 2-этажным 
автобусом в главный 

храм вооруженных Сил 
рФ, данилов монастырь 

к мощам матроны. 
выезд из грайворона. 

8-915-528-12-57. реклама

29 сентября в ДКиС г. Грайворона реклама

ИЗВЕЩЕнИЕ
о размещении проекта отчета об определении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов белгородской 
области
департамент имущественных и земельных отношений белгородской 
области информирует о размещении проекта отчета № 31-нП-2021 об 
итогах государственной кадастровой оценки земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории белгородской области в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.
ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko) и на официальном 
сайте огбУ «Центр государственной кадастровой оценки белгородской 
области» (http://belcentrgko.ru).
замечания к проекту отчета представляются в течение срока его разме-
щения для представления замечаний к нему. замечания к проекту отчета 
могут быть представлены любыми лицами.
замечания можно подать лично в огбУ «Центр государственной кадастро-
вой оценки белгородской области», в территориальных подразделениях 
гкУ мФЦ «мои документы», либо направить:
— регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
по адресу: 308002, г. белгород, пр. б. Хмельницкого, 133«в»;
— электронной почтой на адрес mail@belcentrgko.ru;
— в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru;
рекомендуемая форма замечаний размещена на сайте http://belcentrgko.ru.

А. Зайцев, начальник управления муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации Грайворонского городского округа

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа 

 от 20 сентября 2021 г. № 1192-р
«О начале отопительного сезона 2021–2022 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с понижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха:

1. Начать отопительный сезон 2021–2022 гг. на объектах об-
разования, здравоохранения, социальных объектах с круглосу-
точным пребыванием населения, расположенных на террито-
рии Грайворонского городского округа, с 20 сентября 2021 го-
да, на остальных объектах округа, включая жилищный фонд, — 
с 01 октября 2021 года.

2. Руководителям организаций, учреждений и предприятий 
Грайворонского городского округа быть готовыми к приему те-
плоносителя на подведомственных объектах.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, жКХ и ТЭК Р. Г. Твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа 

от 15 сентября 2021 г. № 1162-р
«О прекращении движения транспортных средств 
 через малый автомобильный мост на автодороге 
 по ул. Советской в с. Головчино Грайворонского 

 городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 30 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения при проведении ремонтно-строительных работ 
малого автомобильного моста по ул. Советской в с. Головчино 
Грайворонского городского округа:

1. Временно, с 20 сентября 2021 года по 20 октября 2021 года, 
прекратить движение транспортных средств через малый авто-
мобильный мост на автодороге  по ул. Советской в с. Головчи-
но Грайворонского городского округа.

2. Подрядчику ООО  «Центр жКУ» Грайворонский» (Фро-
лов Г. В.), выполняющему работы по содержанию автодорог 
местного значения на территории Грайворонского городского 
округа, установить дорожные знаки, запрещающие движение 
транспортных средств через малый автомобильный мост на ав-
тодороге по ул. Советской в с. Головчино, в соответствии с тре-
бованием ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организа-
ции дорожного движения. Правила применения дорожных зна-
ков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направля-
ющих устройств».

3. Рекомендовать владельцам транспортных средств исполь-
зовать для объезда близлежащие улицы с. Головчино.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, жКХ и ТЭК Р. Г. Твер-
дуна.

Г. Бондарев, глава администрации
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Исполнительный лист 
в электронном виде
ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛ К ВЫДАЧЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с частью 1 статьи 428 
ГПК РФ, частью 4 статьи 353 КАС РФ по 
заявлению лица, в пользу которого при-
нят судебный акт, исполнительный лист 
может направляться судом для испол-
нения в форме электронного докумен-
та, подписанного судьей усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

Согласно абзацу 2 пункта 9.3.3 Инструк-
ции по судебному делопроизводству 
в районном суде, утвержденной при-

казом Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации от 
29 апреля 2003 г. N36, исполнительный 
лист может направляться судом для ис-
полнения в  форме электронного доку-
мента путем заполнения формата испол-
нительного листа, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации.

В районных (городских) судах Белгород-
ской области проведены работы по вне-

дрению программно-технического ком-
плекса обеспечения информационного 
взаимодействия Государственной автома-
тизированной системы Российской Феде-
рации «Правосудие» с другими (внешни-
ми) информационными системами (ПТК 
ВИВ).

На сегодняшний день реализована воз-
можность направления судебных актов 
и исполнительных листов в электронном 
виде, а также возможность формирования 
и направления запросов посредством про-
граммного изделия «Судебное делопроиз-
водство ГАС «Правосудие» в информаци-
онные системы и ведомства Российской 
Федерации.

Грайворонский районный суд со 2 ав-
густа 2021 г. приступил к использованию 
в своей работе вышеперечисленных тех-
нических возможностей для исполнения 
судебных актов, принятых по граждан-
ским, уголовным и административным 
делам, а также по делам об администра-
тивных правонарушениях.

Направление исполнительного доку-

мента в форме электронного документа 
в службу судебных приставов возмож-
но при наличии заявления взыскателя. 
Образцы соответствующих заявлений для 
граждан размещены на сайте Грайворон-
ского районного суда Белгородской обла-
сти.

Следует отметить, что преимуществом 
направления исполнительных листов 
в форме электронных документов явля-
ется экономия времени, отсутствие не-
обходимости повторного посещения су-
да для получения исполнительного листа 
и передачи исполнительного листа само-
стоятельно в соответствующее структур-
ное подразделение Федеральной службы 
судебных приставов.

Направление исполнительных листов 
в электронном виде занимает несколь-
ко минут и позволяет взыскателю сэко-
номить время на выдачу исполнительно-
го листа.

Л. Белашова, судья Грайворонского 
районного суда

Жизнь моя – армия!
Корреспондент газеты «Родной край» 
Светлана Ковтун встретилась с воен-
нослужащим воинской части из Белго-
рода-22 и побеседовала с ним на тему 
службы по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации.

Из характеристики военнослужащего: 
«Старший сержант Кирилл Юрьевич Хо-
лод является отличником боевой и воен-

но-политической подготовки. В коллективе 
неукоснительно руководствуется принципа-
ми справедливости, проявляет особую чут-
кость и принципиальность, заботу об укре-
плении дружбы и войсковом товариществе 
в подчиненном воинском коллективе. Осоз-
наёт личный долг и ответственность за де-
ла и поступки подчинённых, совершенст-
вует свои знания и опыт, разумно исполь-
зует права, предоставленные им воинским 
уставом. Принимал участие в конкурсе Ми-
нобороны России «Надежный щит», где по-
казал высокие результаты профессиональ-
ных знаний, навыков и умений».

— Кирилл, как вы оказались на военной 
службе?

— Службу по призыву начал в 2012 го-
ду в воинских частях Дмитровского рай-
она Московской области и города Будён-
новска Ставропольского края. С 2013 по 
2017 год работал в ОМВД России по Грай-
воронскому району Белгородской обла-
сти в должности полицейского-кинолога. 
А в 2017 году подписал первый контракт 
на военную службу с ВС РФ и был назна-
чен на должность командира отделения 
служебных собак.

— Как отреагировали родственники 
и друзья на ваше решение подписать 
контракт?

— Родители сразу одобрили моё реше-
ние, я с детства мечтал стать военным. 
Друзья восприняли нормально, сказали, 
выбрал такой путь — служи Отчизне.

— Вы грайворонец?

— Да, можно сказать, коренной. Ро-
дился и вырос в городе Грайвороне, учил-
ся в школе имени В. Г. Шухова. В 2011 го-
ду окончил учебу в ней. Занимался спор-
том: лёгкой атлетикой, плаванием и бегом. 
В своих способностях был уверен всегда.

— Не пожалели о своём выборе стать во-
енным?

— За время службы ни разу не пожалел 
о своём решении. Впечатления от службы 
в армии только положительные.

— Что бы вы посоветовали молодым 
людям, которые ещё сомневаются, под-
писывать ли контракт?

— Надо идти служить и ничего не бо-
яться. Не лишним будет проверить себя 
в непростых армейских условиях, где ме-
няются многие взгляды, можно сказать, 
познаётся жизнь, кардинально меняется 
мировоззрение, на многие вещи начина-
ешь смотреть по-другому. Молодым пар-
ням, которые планируют и собираются ид-
ти на службу в армию, хотелось бы ска-
зать: это не просто долг своей Родине, но 
и настоящее дело каждого мужчины. Не-
важно, в какие войска вас закинет судьба, 
нужно с честью служить, быть гордым от 
того, что ты служишь в армии. Тем более, 
что сейчас Минобороны России обеспе-
чивает жильем, служебными квартирами 
и ежегодно на ипотечное финансирование 
мне перечисляется около 400 000 рублей 
на личный счет в банке, которые я могу по-

лучить при выходе на пенсию (сумма со-
ставит от 4 до 7 млн. рублей в зависимо-
сти от воинского звания, состава семьи 
и выслуги лет) или приобрести квартиру 
в ходе службы, ипотеку которой оплачи-
вает Минобороны России.

— Какими качествами должен обладать 
современный военнослужащий?

— Я думаю, самые важные качества — 
это высокая требовательность к себе, дис-
циплина и организованность.

Кирилла можно с полным правом на-
звать состоявшимся профессионалом. 
В личной жизни у него тоже всё сложи-
лось, как надо. Супруга Елена работает 
учителем в школе им. В. Г. Шухова, а сын 
ходит в садик. Если говорить о более дол-
госрочных перспективах, то Кирилл стре-
мится стать офицером.

— «Плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом», просто требуется 
ко всему приложить старание и трудо-
любие, — улыбается Кирилл. Нет сомне-
ний, что эти качества будут залогом его 

успешной службы и в дальнейшем. Упор-
ство, с каким он идёт к своим целям, 
вселяет уверенность, и эти планы скоро 
станут реальностью.

Особые слова благодарности за достой-
ное воспитание сына командование вой-
сковой части выражает родителям Кирил-
ла, его маме, специалисту управления со-
циальной защиты по Грайворонскому рай-
ону Марине Юрьевне и отцу Юрию Алек-
сандровичу, профессиональному строи-
телю.

Стабильность и уверенность в будущем, 
благосостояние в семье — эти желания во-
площаются в действительности в жизни 
молодых парней профессионалов в ар-
мии. Профессиональная контрактная ар-
мия России набирает свои обороты. Де-
нежное довольствие солдат и сержантов, 
проходящих военную службу по контрак-
ту, в настоящее время составляет от 30 до 
75 тысяч рублей в месяц. Прапорщиков 
и офицеров - значительно больше.

Хорошим примером в войсковой части 
являются многие офицеры и прапорщи-
ки, которые начинали свою службу в ар-
мии с должности рядового солдата. Таки-
ми офицерами, являющимися образцом 
в воинской дисциплине и боевой подго-
товке, в войсковой части стали: подпол-
ковник Чернука Александр Николаевич, 
уроженец села Головчино, который начи-
нал свою службу по призыву в 2000 году 
рядовым мобильной роты и старший лей-
тенант Волков Алексей Леонидович. Алек-
сей воспитывает двоих детей, его жена 
жанна Волкова является мастером спор-
та по дзюдо, чемпионкой Грайворонско-
го района и Белгородской области в дан-
ном виде спорта.

Служба в армии - это воплощение га-
ранта стабильности и реализации своих 
мотиваций и  потребности в  желаемую 
действительность.

В настоящее время «Белгород-22» про-
водит набор на контракт мужчин в возра-
сте от 18 до 35 лет на должности водите-
лей, связистов, специалистов по ремонту 
автомобильной техники, снайперов, пуле-
метчиков, музыкантов военного оркестра 
и других специалистов. Более подробную 
информацию можно получить по телефо-
нам: 32–20–84, 8(920)204–89–09.

Фото из арХива Семьи Холод

«о доПолнительныХ 
мераХ 
гоСУдарСтвенной 
Поддержки 
инвалидов»
В данный закон внесены измене-
ния, в соответствии с которыми 
инвалиды I и II групп, дети-инвали-
ды и лица, сопровождающие та-
ких детей, обслуживаются вне оче-
реди:

— на предприятиях торговли,
— общественного питания,
— службы быта, связи, жилищно-

коммунального хозяйства,
— в учреждениях здравоохране-

ния, образования, культуры,
— в юридических службах и дру-

гих организациях, обслуживающих 
население.

Указанные категории граждан 
также пользуются правом внеоче-
редного приема руководителями 
и другими должностными лицами 
предприятий, учреждений и органи-
заций.

Ранее право на обслуживание вне 
очереди распространялись только 
инвалидов I и II групп.

А. Водяницкий, прокурор 
Грайворонского района, старший 

советник юстиции

наши земляки


