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виктор беспалов:

«10 лет — это небольшой, 
но достаточно 
значимый 
юбилей, тем 
более для такой 
важнейшей 
общественной 
структуры»
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прогноз погоды 
Четверг, 23 февраля 

-5°С  -12° C                 С. 4 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 24 февраля

0°С  -11°C            Ю.З. 7 м/с  756 мм рт. ст.
Суббота, 25 февраля

+2°С   -2°C                Ю. 6 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 февраля

 +3°С   0°                З. 6 м/с  747 мм рт.ст.
Понедельник, 27 февраля

+1°С   -1°C                С.З. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 28 февраля

0°С  -2°C                   С.З. 6 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 1 марта

-1°С  -3 °C                  С.З 6 м/с  750 мм рт. ст.

 стр. 2Собою Родину пРикРыв, геРои подвиги веРшат!

Поклонились 
солдатам России
Грайворонцы возложили цветы и венки к памятнику воинам-
интернационалистам

Торжественный митинг прошёл у па-
мятника «Доблестным воинам — аф-
ганцам» 15 февраля. Событие посвя-
щено 34-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана и памяти 
россиян, исполнивших воинский долг 
за пределами Отечества. Участники 
боевых событий в Афганистане, вете-
раны локальных конфликтов, военно-
служащие, представители администра-
ции, юные грайворонцы и жители окру-
га возложили венки и цветы к подно-
жию памятника.

Глава администрации Грайворонского 
горокруга Геннадий Бондарев, предсе-
датель совета ветеранов войны, тру-

да и правоохранительных органов вален-
тина Шевченко, председатель союза вои-
нов — афганцев по городскому округу ана-
толий Хворост вспомнили памятные вехи 
события и оценили его значение в исто-
рии страны.

«воины — интернационалисты стойко пе-
ренесли тяготы и лишения афганской вой-
ны и были первыми, кто встал на пути меж-
дународного терроризма. мы благодарны 
вам за ратный подвиг, память о котором 
навсегда останется в наших сердцах. низ-
кий поклон погибшим воинам и их семьям, 
честь и слава вернувшимся домой», — ска-
зал Геннадий Бондарев.

Благочинный Грайворонского округа 
церквей, протоиерей андрей колесников 
отслужил панихиду по погибшим. Грайво-

ронцы почтили память воинов минутой 
молчания. событие продолжилось в Грай-
воронском историко-краеведческом му-
зее. председатель совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных органов 
валентина Шевченко наградила почётны-
ми грамотами организации воинов-интер-
националистов за активную помощь в де-

ле патриотического воспитания молодёжи. 
праздничный концерт подарили солисты 
местной эстрады.

Светлана Водченко
Фото автора

Уважаемые жители 
БелгородСкой оБлаСти!
примите самые искренние и тёплые 
поздравления с днём защитника оте-
чества!

Для россиян 23 февраля давно стал 
символом воинской доблести, муже-
ства и патриотизма. в этот день мы, 
в первую очередь, чествуем военнослу-
жащих российской армии — всех, кто 
сегодня служит и успешно выполняет 
ответственные боевые задачи. вспоми-
наем героическую ратную историю на-
шего отечества и чтим светлую память 
тех, кто отдал за россию жизнь.

из поколения в поколение в нашей 
стране передаются священные поня-
тия патриотизма, чести, верности сол-
датскому долгу. наше сплочение, ког-
да родина в опасности, примеры истин-
ного героизма, который демонстриру-
ют наши ребята, участвующие в сво, 
лучше всяких слов подтверждают, что 
никто не забыт, и ничто не забыто. мы 
помним суровые уроки истории на-
шей страны. мы свято бережём память 
о павших защитниках отечества.

Этот праздник мы, белгородцы, 
встречаем с особыми чувствами. Год 
назад в один миг наш регион стал при-
фронтовой территорией. за это вре-
мя от украинских обстрелов пострада-
ли тысячи мирных граждан региона — 
потеряли своих родных, лишились кро-
ва и всего имущества. вместе с тем жи-
тели области с присущими им стойко-
стью и сердечностью первыми самоот-
верженно стали помогать нашим воен-
нослужащим и беженцам, — и этот по-
ток добрых дел и поступков не иссяка-
ет. всегда знал, что в Белгородской об-
ласти живут замечательные люди, и по-
другому у нас и быть не могло. спасибо 
вам, дорогие друзья!

от всей души желаю всем, кто се-
годня сражается на передовой, всем, 
кто любит и ждёт дома, всем, кто при-
ближает нашу победу посильной помо-
щью, — скорого возвращения к мирной, 
счастливой жизни! крепкого здоровья 
и всего самого доброго вам!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Грайворонские медики получили 
новое оборудование

Событие прошло в рамках 
реализации программы 
«Модернизация первично-
го звена здравоохранения 
Белгородской области» 
национального проекта 
«Здравоохранение».

Высокоточные диаг-
ностические аппара-
ты — рентген и узи, ме-

дустановки — стоматологи-
ческие кресла и ЭвХ стой-
ка помогут специалистам 
Грайворонской централь-
ной больницы качествен-
но обследовать больного, 
поставить правильный ди-
агноз и  назначить дейст-
венное лечение.

«подобное оборудова-
ние Грайворонская црБ 
получает впервые. от точ-
ности и быстроты медоб-

следования зависит даль-
нейшее лечение пациента. 
во многих случаях вовремя 
начатое лечение — основ-
ной путь к выздоровлению. 
уверен, с этого дня качест-
во медобслуживания насе-
ления возрастёт», — сказал 
глава администрации Ген-
надий Бондарев.

современные аппараты 
узи и рентгена имеют вы-
сокое разрешение и  кон-
трастность. их отличитель-
ная черта — чёткое и каче-
ственное изображение. они 
несут минимальную луче-
вую нагрузку на организм 
обследуемого пациента. 
оборудование установлено 
и введено в эксплуатацию.

Светлана Егорова
Фото: vk.com/bondarevg
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Уважаемые жители 
грайворонСкого 
городСкого окрУга!

Поздравляем ваС 
С днем защитника 
отечеСтва!
Этот праздник олицетворяет сла-
ву российского народа, храбрость 
и честь воинов, защищающих сво-
боду и независимость нашей роди-
ны. в каждом доме, в каждой се-
мье бережно хранят память о ге-
роизме дедов и отцов в годы вели-
кой отечественной войны, гордят-
ся теми, кто сегодня надежно обес-
печивает безопасность нашей от-
чизны, стоит на страже целостно-
сти государства.

мужество, патриотизм, сила ду-
ха и самоотверженность испокон 
веков были символами российско-
го воинства, а воинская доблесть 
была и остается одним из главных 
мужских качеств. именно 23 фев-
раля мы чтим подвиг российско-
го солдата, отдаем дань глубоко-
го уважения и памяти погибшим за 
независимость отчизны. Чествуем 
ветеранов, тружеников тыла, участ-
ников локальных военных дейст-
вий. а также возлагаем большие 
надежды на наше подрастающее 
поколение — будущих защитников 
отечества.

по сложившейся традиции, 
23 февраля поздравляют не толь-
ко профессиональных военных, но 
и всех мужчин, настоящих патри-
отов, работающих на благо своей 
страны, живущих ее интересами, го-
товых к самым решительным дей-
ствиям во имя ее благополучия.

за последние годы в нашей 
стране многое изменилось, но глав-
ные нравственные ценности, кото-
рыми всегда была сильна русская 
земля, остались незыблемыми. 
в любые времена защита отечест-
ва была, есть и будет священным 
долгом каждого гражданина нашей 
родины. ваш мирный ответствен-
ный труд — важный вклад в процве-
тание нашего Грайворонского го-
родского округа, Белгородской об-
ласти и россии!

в этот замечательный день от 
души желаем добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. 
здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офи-
церам. пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

Дорогие грайворонцы!
примите самые искренние позДравления с Днем защитника отеЧества!

День 23 февраля олицетворяет собой 
неразрывную связь поколений и преем-
ственность ратных традиций, воплоща-
ет в себе самоотверженное служение 
родной земле и признание великих за-
слуг российского воинства перед госу-
дарством. 

Сегодня мы чествуем всех, кто отважно 
сражался с захватчиками, кто в мир-
ное время защищал и защищает своих 

сограждан. подвиги защитников отечест-
ва — это большая и величественная прав-
да истории, которую не исказить и не пе-
речеркнуть. Это образец реального патри-
отизма для каждого порядочного челове-

ка и сознательного гражданина, наглядное 
свидетельство единства всех поколений 
нашего народа. сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения и памяти воинам, по-
гибшим за свободу и независимость оте-
чества. наша безмерная благодарность — 
ветеранам великой отечественной войны, 
участникам локальных военных действий 
и участникам специальной военной опера-
ции. за вашу верность долгу, за доблест-
ную службу отечеству в трудные перио-
ды его истории. перед вами мы склоняем-
ся, у вас учимся любить родину. ваши бое-
вые заслуги — пример и ориентир для под-
растающих поколений защитников нашей 
страны. ваша жизнь — достойный пример 

для новых поколений. от всей души жела-
ем всем жителям городского округа уда-
чи и побед в делах, пусть в ваших домах 
всегда царят мир и благополучие. поболь-
ше оптимизма и бодрости для того, что-
бы всегда идти только вперед — к сверше-
ниям на благо отечества! примите самые 
искренние пожелания счастья, мира и до-
бра! успешной службы всем, кто сегодня 
на боевом посту!

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа

Собою Родину прикрыв, 
герои подвиги вершат!
23 февраля в россии отмеЧается День защитника отеЧества

Праздник этот по праву яв-
ляется всенародным и оли-
цетворяет собой героиче-
ские страницы ратной лето-
писи нашей страны, силу ду-
ха, доблесть и славу блестя-
щих побед русского воинст-
ва. В этот день мы чествуем 
всех, кто служил и служит, 
кто воевал за свободу и неза-
висимость Родины, прекло-
няем голову перед памятью 
тех, кто не вернулся с полей 
сражений.

Праздник силы, мужест-
ва и  твердости духа объ-
единяет в  себе доблесть 

российского воинства. в этот 
день мы сердечно поздравля-
ем всех, кто всегда готов быть 
защитой и надежной опорой 

для своей родины, семьи, род-
ных и близких!

Декрет о праздновании Дня 
красной армии был издан 
23 февраля 1918 года в озна-
менование победы над немец-
кими захватчиками под нар-
вой и псковом. впоследствии 
он был переименован в День 
советской армии и  военно-
морского флота, а в настоящее 
время он празднуется как День 
защитника отечества. издавна 
в россии профессия военного 
была одной из самых уважае-
мых и почетных. служить оте-
честву - значит оберегать мир-
ную жизнь нашего народа, хра-
нить честь и достоинство сво-
ей родины. в истории нашей 
страны — это особенный день, 
когда все мы, по сложившей-

ся традиции, чествуя защитни-
ков отечества, с благодарно-
стью вспоминаем ратные по-
двиги во славу родной земли, 
отдаем дань уважения воинам 
и ветеранам.

свой вклад в  защиту ро-
дины вносили и вносят наши 
с  вами земляки. мы всегда 
помним и гордимся теми грай-
воронцами, кто сражался на 
фронте и трудился в тылу в го-
ды великой отечественной 
войны. мы благодарны тем из 
них, кто защищал и защищает 
границы россии, кто сражал-
ся с экстремизмом и террориз-
мом в «горячих точках», помо-
гал в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. нашим земля-
кам, кто сегодня проходит не-
легкую воинскую службу, так 
же, как и их дедам и отцам, при-
сущи честь и достоинство, до-
блесть и отвага.

сегодня военнослужащие 
вооруженных сил российской 
федерации, верные славным 
традициям предшественников, 
совершенствуют свою профес-
сиональную подготовку, осва-
ивают современные вооруже-
ние и технику, решают важные 
задачи по укреплению оборо-
носпособности россии, защи-
те ее национальных интересов 
в ходе сво. и мы, грайворон-
цы, гордимся тем, что в числе 
героев военной операции есть 
и наши земляки, что волонтёры 
нашего округа делают всё, что 
в  их силах, чтобы облегчить 
ратный труд наших воинов.

военнослужащие армии 
и флота современной россии 
успешно продолжают воин-
ские традиции, добросовест-
но выполняют свой долг, на-
дежно обеспечивая безопас-
ность россиян и целостность 
государства.

в этот особый день слова 
признательности и благодар-
ности мы выражаем фронто-
викам, ветеранам и участни-
кам боевых действий. прояв-

ленные ими мужество, отвага 
и героизм — высокий пример 
патриотизма и безграничной 
любви к родине.

в День защитника отечест-
ва мы славим всех, кто своим 
ежедневным мирным трудом 
вносит вклад в процветание 
россии.

Хотим напомнить, что этот 
праздник не только мужской, 
но и отчасти женский, ведь се-
годня многие девушки служат 
в вооружённых силах россии, 
в  военных госпиталях и  ме-
дицинских подразделениях 
войск.

в  этот день вспоминаем 
наших солдат, сынов отчиз-
ны, которые доблестно сра-
жались за нашу родину в ве-
ликую отечественную войну, 
в афганистане, в горячих точ-
ках, участвовали в боевых дей-
ствиях, защищая интересы на-
шей страны и народов могучей 
россии! все они, живые и пав-
шие, были и остаются верны-
ми своему долгу, своей профес-
сии. и именно в этом и состо-
ит цель этого праздника — вос-
питать в подрастающем поко-
лении чувство патриотизма на 
примере героев нашей родины.  
подвиги защитников отечест-
ва — это та большая и величе-
ственная правда истории, ко-
торую не исказить и не пере-
черкнуть никаким изменени-
ям в современном непостоян-
ном мире. Это школа воспита-
ния молодежи, которая посвя-
тила себя военной профессии 
и служит делу сохранения ми-
ра в своей стране и за ее пре-
делами. Это образец реально-
го, действенного патриотизма 
для каждого честного челове-
ка и сознательного граждани-
на россии, наглядное свиде-
тельство единства всех поко-
лений нашего народа.

Стелла Томчак
иСточник Фото: яндекС

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+
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Есть доверие людей
в феврале исполняется 10 лет оБщественной палате ГрайворонскоГо 
ГороДскоГо окруГа

Первое заседание Общественной пала-
ты Грайворонского городского округа 
Белгородской области первого созыва 
состоялось 27 февраля 2013 года. 

В  течение 10 лет членами общественной 
палаты побывали 43 человека, каж-
дый из которых не только специалист 

в своей сфере, но и признанный лидер об-
щественного мнения городского округа. 
общественная палата Грайворонского го-
родского округа обеспечивает взаимодей-
ствие между гражданами и работающими 
на его территории некоммерческими орга-
низациями с органами власти и местно-
го самоуправления. общественная пала-
та округа — это рабочая площадка, где об-
щественность имеет возможность озна-
комиться с тем, что делает или что пла-
нирует в будущем сделать власть, а затем 
высказать свою позицию по обществен-
но значимым действиям и планам власти.

10 лет — это небольшой, но достаточ-
но значимый юбилей, тем более для та-
кой важнейшей общественной структуры. 
трудно перечислить, какая сфера деятель-
ности не попадает в поле зрения общест-
венной палаты. совместно с главой адми-
нистрации округа Г. и. Бондаревым пред-
седатель оп принимает участие в приеме 
граждан по личным вопросам. Члены оп 
участвуют в заседаниях совета депутатов, 
коллегиях при главе администрации, про-
водят рейды по различным направлени-
ям. активизировалась работа с обращени-
ями граждан. за прошедший период в оп 
от грайворонцев поступило 77 обращений 
по вопросам жкХ и коммунальных услуг, 
по вопросам относительно пенсионной ре-
формы и начисления пенсий, по земельно-
му законодательству. устные обращения 
и письменные запросы касались сферы 
здоровья, транспорта, образования, пита-
ния школьников, льгот, благоустройства. 
по ним были даны консультации и пись-
менные ответы. под вниманием общест-
венности проходило голосование по по-
правкам в конституцию российской фе-
дерации, проходили выборы в Государст-
венную Думу федерального собрания рос-
сийской федерации и довыборы в муници-
пальных образованиях округа.

авторитет общественной палаты рас-
ширяется. «Без общественного обсужде-
ния никакие значимые, определяющие ре-
шения для развития Грайворонского го-

родского округа приниматься не долж-
ны», — выразил уверенность глава адми-
нистрации городского округа, отметив, что 
на протяжении всех 10 лет своей работы 
палата осуществляет очень важную функ-
цию обратной связи между властью и об-
ществом, что позволяет органам власти 
решать накопившиеся проблемы. «обрат-
ная связь создает предпосылки для при-
нятия выверенных решений. совместная 
работа, конструктивное взаимодействие, 
умение друг друга услышать и, что важ-
но, понять, позволяют избежать приня-
тия ошибочных решений. и так, безуслов-
но, будет и впредь», — отметил Геннадий 
иванович Бондарев. общественная пала-
та активно участвует в общественной жиз-
ни округа. в городе Грайвороне и населён-
ных пунктах городского округа она про-
водила общественный контроль по бла-
гоустройству территорий, по ремонту до-
рог общего пользования, по работе объек-
тов торговли и общественного транспорта.

новой формой работы общественной 
палаты и совета ветеранов округа стали 
совместные заседания, на которых обсу-
ждались вопросы патриотического воспи-
тания молодежи, медицинского обслужи-
вания. общественная палата и совет вете-
ранов реализуют проект «Без срока дав-
ности», охватывающий вопросы патрио-

тического воспитания и сохранения исто-
рической памяти.

Деятельность палаты осуществляют 11 
комиссий, которые охватывают практиче-
ски все сферы жизни.

впереди у нас многогранная и интерес-
ная совместная работа. считаю, 2023 год 
у общественной палаты будет весьма на-
сыщенным. конечно, у нас есть и недо-
работки, но я рад, что эти 10 лет прошли 
в плодотворной деятельности. в работе 
поддерживается плотный рабочий кон-
такт с общественной палатой Белгород-
ской области.

представляется целесообразным, от-
талкиваясь от имеющихся результатов 
и наработок, продолжить развитие гра-
жданского общества, разрабатывать ме-
ханизмы поддержки гражданского обще-
ства и его институтов, синхронизации уси-
лий граждан и общественных организа-
ций, других организаций некоммерческо-
го сектора с усилиями власти и бизнеса, 
науки и культуры по развитию Грайворон-
ского городского округа Белгородской об-
ласти.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа

Социально значимый проект 
«Край доброты» набирает обороты

Более ДваДцати Детей от 11 До 18 лет из ДонБасса и украины полуЧили 
консультации псиХолоГа

Событие проходит в рамках реали-
зации социально значимого проек-
та «Край доброты». Он получил фи-
нансовую поддержку Фонда прези-
дентских грантов. Идея направлена 
на оказание гуманитарной и психо-
логической помощи детям, прибыв-
шим в Грайворонский округ из Дон-
басса и Украины, привлечение их 
к участию в социально-культурных 
мероприятиях.

Ребятам оказана психологиче-
ская помощь и поддержка. Бесе-
да с психологом помогла им спра-

виться со стрессом, связанным с пе-
реездом, сменой места жительства 
и обстановки. всего планируется про-
вести 40 таких встреч.

«мы обращаемся к родителям и де-
тям, прибывшим в округ из Донбасса 
и украины. все, кому необходимо по-
лучить консультацию психолога, могут 
обратиться по телефону: 8(47261)4–

42–87», — сказала инициатор и руко-
водитель проекта — директор Грайво-
ронского центра детского творчества 
евгения крамская.

на первых этапах проекта были за-
куплены и переданы детям продук-
товые и хозяйственные наборы, по-
стельные принадлежности и  поло-
тенца, бытовая химия. в планах на бу-
дущее - проведение видеоэкскурсии 
по достопримечательностям города 
Грайворона. Гости станут участника-
ми арт — территории и заочного твор-
ческого конкурса.

напомним, проект представлен 
православным приходом храма успе-
ния пресвятой Богородицы села за-
мостье. сумма его финансирования 
составила 996 852 рублей. реализация 
запланирована до 31 мая 2023 года.

Светлана Водченко
Фото: Центр детСкого творчеСтва 

грайворонСкого района

оПределён Порядок 
ПредоСтавления 
жилья БелгородЦам, 
которые Утратили 
жилье в резУльтате 
оБСтрелов Со 
Стороны вСУ, или 
Проживающим 
в наСелённых 
ПУнктах, 
ПодвергшимСя таким 
оБСтрелам
в рамках исполнения поручения 
президента соответствующее по-
становление подписал губернатор 
вячеслав гладков.

новое жильё получат белго-
родцы, чьи дома были полностью 
разрушены или стали непригод-
ными для проживания в результа-
те обстрелов со стороны украины, 
а также жители региона, прожива-
ющие в населённых пунктах, где 
введён режим Чс.

новые жилые помещения бу-
дут равнозначны по площади ста-
рому жилью. подчеркнём, что пло-
щадь жилого помещения будет 
определяться на момент его раз-
рушения или на дату введения ре-
жима Чс.

условием предоставления но-
вого жилья является безвозмезд-
ная передача в собственность 
Белгородской области утраченно-
го жилого помещения. если пере-
даваемая собственность являет-
ся индивидуальным домом или 
домом блокированной застройки, 
одновременно передаётся земель-
ный участок, на котором он распо-
ложен.

Хотя это не определено поряд-
ком, но для разъяснения порядка 
выдачи жилья с гражданами бу-
дет встречаться специальная ко-
миссия, в состав которой войдут 
представители администраций му-
ниципальных образований, депу-
таты Белгородской областной Ду-
мы и представительных органов 
местного самоуправления, руково-
дители подведомственных органи-
заций, а также представители от 
правительства Белгородской об-
ласти.

комиссия встретится с ка-
ждым собственником и обсудит 
с ним варианты нового жилья. на 
встрече с комиссией при себе не-
обходимо иметь следующие доку-
менты:

копию документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (заяви-
телей);

документы, подтверждаю-
щие право собственности на жи-
лое помещение (земельный уча-
сток) в случае, если права на них 
не зарегистрированы в едином го-
сударственном реестре недвижи-
мости;

согласие на обработку персо-
нальных данных;

письменное обязательство 
о безвозмездной передаче в соб-
ственность Белгородской области 
жилого помещения (и земельно-
го участка, на котором оно распо-
ложено).

отметим, что, если жилое по-
мещение находится в долевой или 
совместной собственности, пре-
доставляется одно заявление от 
всех собственников. обращение 
будет рассмотрено в 30-дневный 
срок.

График работы комиссии будет 
доведён дополнительно до всех 
жителей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Белгородской 

области
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Во имя блага и здоровья грайворонцев
Анализ деятельности властей региона 
убедительно доказывает ее приоритет-
ную социальную направленность. В лю-
бой области развития потенциала Бел-
городской области забота о жизненно 
важных проблемах белгородцев, о ро-
сте качества их жизни является первоо-
чередной задачей.

Несмотря на осложнённую сегодня 
в связи с сво ситуацию, социальные 
обязательства перед гражданами гу-

бернатор и представители всех ветвей 
власти Белгородчины стремятся выпол-
нить в полной мере. в связи с этим в об-
ласти строительства каждый муниципа-
литет региона, в том числе и Грайворон-
ский городской округ, подходит к реше-
нию задач отрасли с позиции многовек-
торности. в зоне постоянного внимания 
остаются вопросы обеспечения граждан 
комфортным жильём, создание объек-
тов социальной направленности, дорож-
ное строительство и качественное водо-
снабжение. возможности всех источни-
ков финансирования области направле-
ны на своевременное введение в экс-
плуатацию этих объектов.

в соответствии с участием Грайворон-
ского горокруга в областной программе 
«комплексное развитие сельских терри-
торий» ведется строительство социаль-
но-культурного центра в селе новостро-
евка — первая». помимо этого, заверше-
ны строительство и реконструкция се-
тей и сооружений водоснабжения в се-
лах новостроевка — первая по улицам: 
первомайской и Холода и новостроев-
ка-вторая по улицам: народная и совет-
ская.

в сёлах новостроевка первая и вто-
рая завершено строительство станций 
обезжелезивания, а также строительст-
во локально очистных сооружений со-

циально-культурного центра. комплекс-
ный подход к развитию сел позволяет 
облагородить территорию в целом, пол-
ностью преображая условия прожива-
ния ее жителей.

в соответствии с программой поддер-
жки многодетных семей, нуждающихся 
в жилье, на территории округа выполне-
но строительство трех домов для таких 
семей, изъявивших желание стать участ-
никами программы.

в 2022 году приобретены 7 жилых по-
мещений для детей -сирот. жилье пре-
доставлено по договорам специализи-
рованного найма.

стремясь не только обеспечить жи-

льем молодые семьи грайворонцев, но 
и пополнить молодыми квалифициро-
ванными кадрами разные отрасли раз-
вития округа, власти муниципалитета 
принимают участие в  ведомственной 
целевой программе «оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной про-
граммы российской федерации «обес-
печение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами гра-
ждан российской федерации», на терри-
тории Грайворонского городского окру-
га были обеспечены субсидиями 6 мо-
лодых семей.

заботой о здоровье граждан продик-
товано принятие властями округа ре-
шения о получении в 2022 году государ-
ственного жилищного сертификата на 
улучшение жилищных условий одной 
семьи грайворонцев как граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской аЭс.

желанием обеспечить качественным 
доступным медицинским обслуживани-
ем жителей отдаленных сел продикто-
вано решение властей о строительст-
ве фапов в селах: почаево и луговка - 
в 2022 году.

общеизвестно, какую огромную роль 
в сохранении здоровья граждан играет 
качественное водоснабжение. в Грайво-
ронском городском округе за 2022 год 
поставлены 9 станций водоподготовки 
для установки в селах: казачья лисица, 
косилово, Гора-подол, мокрая орловка, 
смородино, Дроновка, пороз, поселках: 
Горьковский и Доброполье - на общую 
сумму 77,9 млн руб., выполнено устрой-
ство ограждения станции водоподготов-
ки в с. Головчино по ул. Букина и водо-
забора «Южный» в г. Грайвороне по ул. 
тарана, 67 на 7, 5 млн руб., проработано 
техническое задание на поставку водо-
напорных башен в сёлах: почаево, лом-
ное и поселке совхозный стоимостью 
1,2 млн руб., ведется разработка проект-
но-сметной документации на строитель-
ство 6 водозаборных скважин: в горо-
де Грайвороне, сёлах Гора-подол, Безы-
мено, смородино, посёлках: Чапаевский 
и совхозный.

Стелла Томчак
Фото: Светлана водченко

социально-культурный центр в селе новостроевка — первая
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«Сюда приходят дети 
узнать про всё на свете»
в Этом ГоДу Детская БиБлиотека отмеЧает 75-летний ЮБилей

Библиотека… Одно только слово, 
а сколько сразу образов возникает 
в мыслях. Детская библиотека в Грай-
вороне для многих ребят — это храм 
знаний. Здесь они получают ответы на 
абсолютно все свои вопросы, позна-
ют вселенную, расширяют свои знания, 
разгадывают все тайны человеческой 
жизни. Книга — это друг для мальчи-
шек и девчонок на всю жизнь. Каждая 
книга без исключения ждёт их внима-
ния. Беря ее в руки, ребенок погружа-
ется во вселенную, которая подвластна 
только ему. Он проживает жизнь тыся-
чи героев, окунается в миллионы при-
ключений, применяет на себе беско-
нечности судеб. Если человек не любит 
читать, значит, он ещё не нашёл свою 
книгу.

Я  люблю библиотеки за то, что они за-
ставили меня поверить в себя, в то, 
что все проблемы решаемы, что 

если герои могут, то и я смогу. с самого 
раннего детства я очень люблю читать. 
любовь к чтению мне привили моя ма-
ма н. и. Беспалова, учитель литерату-
ры з. Д. Громова, библиотекари а. а. не-
ведимова, е. с. Батуева, школьный би-
блиотекарь и. а. остапова. Библиоте-
карь в. я. Юнченко позволяла мне за-
писывать книги в формуляр юных чита-
телей. Для меня библиотека — это уди-
вительно атмосферное место. в  дет-
ской библиотеке работали и продолжа-
ют работать отзывчивые и доброжела-
тельные люди: н. а. Горохова, р. н. суш-
кова, е. в. михайленко, л. в. амелина, 
м. с. корпусова, м. н. мирная, а. и. пет-
рова, а. н. сивун. они с радостью помо-
гут найти любую книгу либо с легкостью 
посоветуют прочитать что-то особенное. 
здесь персонал может подобрать литера-
туру к любому докладу или проекту. здо-
рово, что в читальном зале есть компью-
теры. созданы уютные места для чтения. 
сюда приходят школьники, которые бе-
рут книги на дом или читают их здесь, 
студенты, которые готовятся к экзаме-
нам или пишут курсовые работы, а так-
же взрослые читатели.

в библиотеке существует множество 
клубов по интересам. есть летняя веран-
да, где любой желающий может почитать 
книгу. то, что дети читают их, является 
отличным доказательство того, что дет-
ская библиотека никогда не умрет. под-

ходишь к полке с книгами, и разбегают-
ся глаза, сколько же хочется всего почи-
тать. сейчас бытует мнение, что библио-
теки стали ненужными, что любую кни-
гу можно найти и прочитать в интернете. 
Это ошибочное мнение. Да, в интернете 
много книг, но нужную нам книгу может 
подобрать только специалист, работаю-
щий в библиотеке. он поможет сделать 
правильный выбор, найдет интересую-
щую информацию. Читать электронную 
книгу и печатную — две большие разни-
цы. Берешь в руки книгу, перелистыва-
ешь страницы и получаешь удовольст-
вие, читая её. такого никогда не ощутишь, 
листая книгу в интернете.

Грайворонская детская библиотека — 
культурный, информационный и позна-
вательный центр. сюда приходят ребя-
та не только за книгой, но и почитать га-
зеты, поработать на компьютере, пооб-
щаться с друзьями. Детская библиоте-
ка — удивительный остров в окружаю-
щей нас обыденной жизни. здесь свой 
мир, свои мудрые друзья.

руководитель мкук «Грайворонская 
районная детская библиотека» ната-
лья александровна Горохова говорит, 
что сердце и душа детской библиотеки — 
это наши юные читатели: «недаром ин-
дийский библиотековед Ш. р. рангана-
тан писал: «всё для читателя, всё через 
читателя, всё к читателю». от того, как 
мы встретим юного читателя, как обща-
емся с ним, зависят и доверительные от-
ношения, и имидж библиотеки в глазах 
населения, и эффективность нашего тру-
да. мы работаем для читателей, не будет 
читателей — не будет и библиотеки. мы 
любим их, гордимся ими. сотрудники би-
блиотеки очень рады, что у нас есть та-
лантливые, проверенные временем дру-
зья. Благодарим всех, кто на протяже-
нии долгого времени остаётся верным 
читателем и верным другом наших би-
блиотек!

мои коллеги тщательно проанализи-
ровали читательские формуляры и вы-
явили самых активных книгочеев. они 
разные по возрасту, роду деятельнос-
ти, увлечениям и интересам. но есть то, 
что их объединяет — это любовь к книге 
и чтению, преданность нашей библиоте-
ке. выбрать лучшего читателя из них — 
задача очень трудная, всех назвать в од-
ной статье затруднительно. вот только 
некоторые фамилии лучших из лучших 

читателей библиотеки. активным чита-
телем в библиотеке является илья су-
лим. он не представляет свою жизнь 
без книги, очень любит читать. в круг 
его чтения входят стихи, сказки, приклю-
чения как авторов-классиков, так и на-
ших современников. активным читате-
лем детской библиотеки является ари-
на алиханова. её любимое чтение — по-
знавательная литература и периодиче-
ские издания. особенно её привлекают 
книги серий: «узнай мир», «Детская эн-
циклопедия», «самая первая энциклопе-
дия». алиханову арину как лучшую чи-
тательницу отмечают специалисты дет-
ской библиотеки, которую она посеща-
ет с 5 лет, как только научилась читать». 
наталья александровна Горохова гово-
рит, что юные читатели по-настояще-
му любят книги. мальчишки и девчон-
ки спешат в детскую библиотеку, где жи-
вут их надежные друзья.

на библиотечных стеллажах в детской 
библиотеке собраны книги как художест-
венные, так и по всем отраслям знаний. 
они стоят и ждут своих читателей. книгу 
надо хранить, как драгоценность, и пере-
давать от поколения к поколению.

самое удивительное место в детской 
библиотеке — это читальный зал. здесь 
собраны редкие книги, газеты и журна-
лы, энциклопедии и справочники. здесь 
можно сидеть часами, позабыв о време-
ни. Читать, читать, читать… с героями ли-
тературных произведений любить, стра-
дать, болеть и исцеляться, отправлять-
ся в далёкие путешествия, находить кла-
ды, попадать во всевозможные передел-
ки и неожиданным образом из них выпу-
тываться. можно найти ответ на любой 
сложный вопрос. Читать в читальном за-
ле — это совсем не то, что читать дома, 
устроившись в удобном кресле. здесь, 
читая, дышишь особым воздухом, ощу-
щаешь удивительный книжный запах. от 
книг идёт необъяснимое излучение, кото-
рое привораживает, околдовывает. и че-
ловек становится счастливее, если почув-
ствует, что в жизни у него есть возмож-
ность самому для себя открывать уди-
вительный мир. и эта возможность есть 
у человека благодаря библиотеке.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
Фото: Светлана ковтУн

Порядок и Срок 
вСтУПления 
в наСледСтво
статья 35 конституции российской Фе-
дерации, провозгласив право частной 
собственности, обеспеченное и охра-
няемое законом, установила, что право 
наследования гарантируется.

но далеко не все граждане знают, 
что для реализации указанного выше 
конституционного положения необхо-
димо соблюсти установленную зако-
ном процедуру.

так, Гражданским кодексом россий-
ской федерации (далее — Гк рф) пред-
усмотрено, что для приобретения на-
следства наследник должен его при-
нять (ст. 1152 Гк рф).

по общему правилу для приобрете-
ния наследства наследник должен его 
принять в течение шести месяцев со 
дня открытия наследства (смерти на-
следодателя).

при этом воспользоваться правом 
распоряжения наследственным иму-
ществом до вступления в наследство 
наследник не может. указанное право-
мочие возникает с момента получения 
свидетельства о праве на наследство.

по истечении указанного срока при-
нятия наследства суд может его вос-
становить при наличии следующих 
фактов: уважительная причина пропу-
ска срока, в частности, наследник не 
знал и не должен был знать об откры-
тии наследства; наследник обратился 
в суд в течение шести месяцев после 
того, как узнал об открытии наследства 
(ст. 1154 Гк рф).

принять наследство можно двумя 
способами: подать нотариусу по месту 
открытия наследства (последнему ме-
сту жительства наследодателя) заявле-
ние о принятии наследства либо заяв-
ление о выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство; совершить действия, 
свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства, в частности дей-
ствия по управлению, распоряжению 
и пользованию наследственным иму-
ществом, поддержанию его в надлежа-
щем состоянии. указанные действия 
должны быть совершены в течение 
срока принятия наследства.

в состав наследства входит имуще-
ство наследодателя на день открытия 
наследства: вещи, в том числе деньги 
и ценные бумаги, а также имуществен-
ные права и обязанности.

следует отметить, что наследник не 
может принять какие-то отдельные пра-
ва и (или) обязанности и отказаться от 
других прав и (или) обязанностей. при-
нятие наследником части наследства 
означает принятие всего причитающе-
гося ему наследства, в чем бы оно ни за-
ключалось и где бы оно ни находилось.

к имущественным правам относят-
ся в том числе права, вытекающие из 
договоров, заключенных наследодате-
лем, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором; исключительные 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности или на средства индиви-
дуализации; права на получение прису-
жденных или назначенных к выплате 
наследодателю, но не полученных им 
денежных сумм.

к имущественным обязанностям 
относятся, в частности, долги в преде-
лах стоимости перешедшего к наслед-
никам наследственного имущества (на-
пример, долги, возникшие в результа-
те привлечения наследодателя к субси-
диарной ответственности по основани-
ям, предусмотренным законодательст-
вом о несостоятельности (банкротст-
ве), задолженность наследодателя по 
алиментам и по уплате неустойки, исчи-
сленной на день его смерти).

имущественные права и обязан-
ности, неразрывно связанные с лично-
стью гражданина, не входят в состав 
наследства. к ним относятся право на 
алименты, право на возмещение вре-
да, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, права и обязанности, вы-
текающие из трудового договора и дру-
гие, переход которых не допускается 
Гражданским кодексом российской 
федерации или другими законами.

Н. Фенько, судья Грайворонского 
районного суда
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телеПрограмма
Понедельник 
27 февраля

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+)
22:40 «Большая игра» (16+)
23:40 д/с «век СС-
Ср. восток» (16+)
1:10, 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, 1:20 «вечер с влади-
миром Соловьёвым» (12+)
0:05 д/ф «новороссия» (12+)
3:00 т/с «каменСкая» (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 «дельта. 
Продолжение» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «аУтСай-
дер» (16+)
22:00, 0:00 т/с «невСкий. 
тень архитектора» (16+)
0:40 т/с «а.л.ж.и.р.» (16+)
3:20 х/ф «Битва» (6+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:00 д/ф «александр Пан-
кратов-черный. мужчина 
без комплексов» (12+)
8:50 х/ф «когда-ниБУдь 
наСтУПит завтра» (16+)
10:45, 15:10, 0:30 
«Петровка, 38» (16+)
10:55 «городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:45 т/с «галка 
и гамаюн» (16+)
13:45, 5:25 «мой ге-
рой. юлиан» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:25 т/с «Свои» (16+)
17:10, 18:10 т/с «Сра-
зУ ПоСле Сотворе-
ния мира» (16+)
22:40 «не верь глазам 
своим». Специальный 
репортаж (16+)
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
1:25 д/ф «Позор ради славы» 16+
2:05 д/ф «ночная лик-
видация» (16+)
4:25 «закон и порядок» (16+)
4:50 д/ф «михаил Ульянов. 
горькая исповедь» (12+)

Мир белогорья
6:00-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
6:15-док/проект «золотая 
серия россии» (12+)
6:30-Фильм 
«belgorodmusicFest 
2022 - Борислав Стру-
лев и друзья» (12+)
7:15-шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:00-док/проект «Пер-
вые в мире» (12+)
8:15-док/проект «законоблю-
стители. Правое дело» 12+
9:00, 4:00-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-Сериал «Брат-
ские узы» (12+)
13:45, 2:30-Сериал «Пока 
станица спит» (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 «рассе-
креченная история» (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-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+)
21:30-Сериал «Братские узы» 12+
0:30-телеверсия концерта 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
5:30-«они самые» (12+)

Вторник 
28 февраля

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. Север» (18+)
1:20, 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+)
3:45 т/с «личное 
дело» (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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «дельта. 
Продолжение» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «аУтСай-
дер» (16+)
22:00, 0:00 т/с «невСкий. 
тень архитектора» (16+)
0:40 т/с «чУжой» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «доктор и..» (16+)
8:35 х/ф «когда-ниБУдь 
наСтУПит завтра» (16+)
10:30 д/ф «игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:45 т/с «галка 
и гамаюн» (16+)
13:45, 5:25 «мой герой. лю-
бовь константинова» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10 т/с «Свои» (16+)
16:55 «хроники москов-
ского быта. Припеча-
тать кумира» (12+)
18:10, 0:30, 4:25 
«Петровка, 38» (16+)
18:20 х/ф «ждите не-
ожиданного» (16+)
22:40 «закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «александр ива-
нов. Смертельная шутка» 16+
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «русский шансон. 
выйти из тени» (12+)
1:25 «Прощание. Сер-
гей кузнецов» (16+)
2:05 д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+)
4:35 д/ф «владимир 
Пресняков. я не ан-
гел, я не бес» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00-«такой день»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
6:30, 7:45-док/проект «зо-
лотая серия россии» (12+)
6:45-док/проект «кава-
леры ордена алексан-
дра невского» (12+)
7:30-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
8:30-ручная работа (12+)
8:40-док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:35-док/проект «законоблю-
стители. Правое дело» 12+
10:30, 21:30-Сериал 
«лекарство для бабуш-
ки (меченая)» (16+)
13:45, 4:30-Сериал «Пока 
станица спит» (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 «рассе-
креченная история» (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+)
0:30-телеверсия концерта 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Среда 
1 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. юг» (16+)
1:35, 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+)
3:45 т/с «личное 
дело» (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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «дельта. 
Продолжение» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «аУтСай-
дер» (16+)
22:00, 0:00 т/с «невСкий. 
тень архитектора» (16+)
0:40 т/с «чУжой» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «доктор и..» (16+)
8:35 х/ф «когда-ниБУдь 
наСтУПит завтра 2» (16+)
10:35, 4:40 д/ф «екате-
рина васильева. на что 
способна любовь» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:45 т/с «галка 
и гамаюн» (16+)
13:45, 5:25 «мой герой. 
татьяна Пушкина» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10 т/с «Свои» (16+)
16:55 «хроники мос-
ковского быта. Страш-
ная сказка» (16+)
18:10, 0:30, 4:25 «Петров-
ка, 38» (16+)
18:25 х/ф «СелФи 
С СУдьБой» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. вален-
тина легкоступова» (16+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:45 д/ф «Список Фурце-
вой. чёрная метка» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-музыка и люди (12+)
7:30-док/проект «ре-
ки россии» (12+)
8:30, 15:20-зеле-
нее будет (12+)
8:45-док/проект «Боль-
ше, чем любовь» (12+)
9:30-телеверсия концерта 12+
10:00-Сериал «его любовь» 12+
11:35, 21:30-Сериал 
«доктор анна» (16+)
13:25, 4:30-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:00-говорю говори (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 «рассе-
креченная история» (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, 2:30-Сериал «ан-
гел-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+)
0:00-док/проект «вос-
ход Победы» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Четверг 
2 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+)
3:45 т/с «личное 
дело» (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, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «дельта. 
Продолжение» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «аУтСай-
дер» (16+)
22:00, 0:00 т/с «невСкий. 
тень архитектора» (16+)
0:45 «Поздняков» (16+)
1:00 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:50 т/с «чУжой» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:35 х/ф «когда-ниБУдь 
наСтУПит завтр 2» (16+)
10:35, 4:40 д/ф «клара 
лучко и Сергей лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:45 т/с «галка 
и гамаюн» (16+)
13:45, 5:25 «мой герой. 
Сергей карякин» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10 т/с «Свои» (16+)
16:55 «хроники мос-
ковского быта. любовь 
без штампа» (12+)
18:10, 0:30, 4:25 «Петров-
ка, 38» (16+)
18:20 х/ф «отель ПоСлед-
ней надежды» (12+)
22:40 «10 самых… звё-
зды-близнецы» (16+)
23:10 д/ф «караул! 
гастроли!» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» (12+)
1:25 д/с «назад в СССр. 
Партия наш рулевой» (12+)
2:05 д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «ре-
ки россии» (12+)
7:30, 23:30-музы-
ка и люди (12+)
8:30, 15:15-По делу (12+)
8:45-док/проект «Боль-
ше, чем любовь» (12+)
9:30-телеверсия концерта 12+
10:00-Сериал «его любовь»12+
11:35, 21:30-Сериал 
«доктор анна» (16+)
13:25, 4:20-Сериал «Пока 
станица спит» (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 «рассе-
креченная история» (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 «рассе-
креченная история» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:15-говорю говори (12+)
0:00-док/проект «вос-
ход Победы» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Пятница 
3 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+)
23:35, 2:00 «Под-
каст.лаб» (16+)
0:15 х/ф «неБеСа По-
дождУт» (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 «ну-ка, все вместе!». 
Битва сезонов. Финал (12+)
0:15 «Улыбка на ночь» (16+)
1:20 х/ф «СлеПое 
СчаСтье» (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 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «дельта. 
Продолжение» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «аУтСай-
дер» (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 «чУжой» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:20, 11:50 х/ф «де-
ти ветра» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:30, 15:00 х/ф «ПрогУл-
ки Со Смертью» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 д/ф «актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)
18:10, 2:15 «Петровка, 38» 16+
18:25 х/ф «орлин-
Ская» (16+)
22:00 «в центре со-
бытий» (16+)
23:00 «Приют коме-
диантов» (12+)
0:40 х/ф «хочУ 
в тюрьмУ» (16+)
2:30 х/ф «можете звать 
меня ПаПой» (16+)
4:10 д/ф «назад в СССр. 
руссо туристо» (12+)
4:50 д/ф «кабачок» 
эпохи застоя» (12+)
5:30 «10 самых… звё-
зды-близнецы» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «вели-
кие женщины в исто-
рии 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 
«восход Победы» (12+)
10:20, 23:30-телевер-
сия концерта (12+)
11:35, 21:30-Сериал 
«доктор анна» (16+)
13:25, 4:30-Сериал «Пока 
станица спит» (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 «рассе-
креченная история» (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 «рассе-
креченная история» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:15-говорю говори (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-х/ф «ночная фиалка» 16+
4:10-док/проект «золотая 
серия россии» (12+)

Суббота 
4 марта

первый канал
6:00 «доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «Проуют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 т/с «По законам 
военного времени» (12+)
16:25 «горячий лед. Финал 
«гран-при россии по фигур-
ному катанию 2023». женщи-
ны. короткая программа» 0+
18:20 «кто взорвал «Север-
ные потоки» Специальное 
расследование» (16+)
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых 
и находчивых» (16+)
23:45 х/ф «Поменять-
Ся меСтами» (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 всему свету»0+
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:50 «доктор мясников» 12+
12:55 т/с «акУшерка. 
новая жизнь» (16+)
18:00 «Привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «развод С Пре-
ПятСтвиями» (12+)
0:35 х/ф «огонь, вода 
и ржавые трУБы» (12+)
4:20 х/ф «роман 
в ПиСьмах» (12+)

нтв
5:00 «жди меня» (12+)
5:50 т/с «вижУ-знаю» (16+)
7:25 «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+)
0:10 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:40 «дачный ответ» (0+)
2:30 т/с «чУжой» (16+)

тв ЦентР
5:55 х/ф «люБит — 
не люБит» (16+)
7:20 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7:45 «Смешнее некуда» (12+)
9:30 х/ф «женщина 
С лилиями» (16+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
11:45 х/ф «хочУ 
в тюрьмУ» (16+)
13:35, 14:45 х/ф «ПиСьма 
из Прошлого» (12+)
17:25 х/ф «Семь Стра-
ниЦ Страха» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 д/ф «русские тай-
ны. Сбежавшие вожди 
третьего рейха» (12+)
0:10 д/ф «власть под 
кайфом» (16+)
0:55 «не верь глазам своим». 
Специальный репортаж 16+
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 «хроники московского 
быта. Страшная сказка» 16+
2:30 «хроники москов-
ского быта. Припеча-
тать кумира» (12+)
3:10 «хроники москов-
ского быта. любовь 
без штампа» (12+)
3:50 д/ф «актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)
4:30 «закон и порядок» (16+)

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, 2:40-дер-
жите ответ (12+)
9:20-зеленее будет (12+)
9:30-Сериал «мой 
капитан» (16+)
13:00, 20:30-док/про-
ект «не факт» (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 «группа «а». охота 
на шпионов» (12+)
18:30-док/проект «крик 
души. депрессия» (12+)
20:10-док/проект «Пер-
вые в мире» (12+)
21:30, 3:30-х/ф «диана: 
история любви» (12+)
23:30-док/проект «тайные 
механизмы природы» (12+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-Уроки рисования (12+)

Воскресенье 
5 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 своих» (12+)
11:10 «Повара на 
колесах» (12+)
12:15 д/ф «диагноз 
для Сталина» (12+)
13:10 д/ф «Проко-
фьев наш» (16+)
14:10 д/ф «Бомба. наши 
в лос-аламосе» (16+)
15:15 «горячий лед. Фи-
нал «гран-при россии по 
фигурному катанию 2023». 
женщины. Произволь-
ная программа» (0+)
16:30 д/ф «закат аме-
риканской империи. 
Украина» (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» (12+)

РоССиЯ
6:10, 2:15 х/ф «СчаСтли-
вая Серая мышь» (12+)
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, 17:00 вести (12+)
11:50 «Большие пе-
ремены» (12+)
12:55 т/с «акУшерка. 
новая жизнь» (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 «Странная война» (16+)

нтв
5:00 т/с «вижУ-знаю» (16+)
6:35 «Центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Се-
годня (12+)
8:20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «Первая пе-
редача» (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 щоу «маска» (12+)
23:30 «звезды со-
шлись» (16+)
1:15 т/с «чУжой» (16+)

тв ЦентР
5:50 х/ф «отель ПоСлед-
ней надежды» (12+)
9:00 «здоровый 
смысл» (16+)
9:30 х/ф «можете звать 
меня ПаПой» (16+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45, 0:50 «Петровка, 38» 16+
11:55 х/ф «медо-
вый меСяЦ» (6+)
13:45 «москва резиновая» 16+
14:30, 5:30 москов-
ская неделя (12+)
15:00 «Унесённые 
праздниками» (12+)
15:55 х/ф «люБит — 
не люБит» (16+)
17:35 х/ф «тёмная Сто-
рона Света» (12+)
19:30 х/ф «тёмная Сто-
рона Света 2» (12+)
21:15 х/ф «тёмная Сто-
рона Света 3» (12+)
1:00 х/ф «СелФи С СУдьБой» 12+
3:55 д/ф «владимир гуляев. 
такси на дубровку» (12+)
4:50 д/ф «Список Фурце-
вой. чёрная метка» (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, 17:30-док/проект «тай-
ные механизмы природы» 12+
8:30-музыка и люди (12+)
9:30-Сериал «две жены» 16+
13:00, 20:30-док/про-
ект «не факт» (12+)
14:00, 0:00-Сериал 
«акватория» (16+)
15:25, 18:30-док/проект 
«золотое дно охот-
ского моря» (12+)
16:15-держите ответ (12+)
19:20, 23:10-док/проект «три 
святыни. тайны монархов» 12+
20:10-док/проект «Пер-
вые в мире» (12+)
21:30, 3:00-х/ф «ко-
манда мечты» (16+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
4:40-телеверсия концерта 12+



7

РАБОТА:
в связи с открытием новой ши-
номонтажной мастерской ТРЕ-
БУЮТСЯ работники (возраст до 

40 лет). опыт работы привет-
ствуется. з/п оклад + % от при-
были. телефоны: 8-904-093-40-

48, 8-904-093-89-87.
* * *

ооо «Белзнак» в обособленное 
подразделение «Борисовка» ТРЕ-
БУЮТСЯ: специалист по кадрам, 
водители категории С, d, е, води-
тель автобетоносмесителя, води-

тель погрузчика, геодезист, ин-
женер Пто, инженер-проектиров-
щик, мастер по пошиву и ремон-
ту салонов автомобилей, маши-
нист катка самоходного, маши-
нист бульдозера, помощник ру-
ководителя, тракторист, токарь, 
экономист, электрик, уборщик 

служебных и производственных 
помещений. обращаться по теле-
фонам: 8 (4722) 38-08-32, 8-800-
300-39-32 (звонок бесплатный).

* * *
ооо «грайворонская молочная 

компания на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: тракторист – з/п от 
40000 руб., оператор машинного 

доения – з/п от 48000 руб., опера-
тор по уходу за молодняком – з/п 

от 41000 руб.,  водитель катего-
рия С – з/п от 29000 руб., 

селекционер – з/п от 50000 руб., 
осеменатор  - з/п от 39000 руб., 

ветеринарный врач – з/п от 
50000 руб. доставка служебным 
транспортом, предоставляется 

спецодежда, бесплатные обеды. 
телефон: 8 (4722) 58-69-84.

ПРОДАМ: 
Сахарную свеклу, сено. 

 телефон: 8-951-761-96-81.

СДАМ дом (грайворон, ул. народ-
ная). телефон: 8-905-170-66-71.

КУПЛЮ дорого автомобили 
 в любом 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.

23 февраля 2023 г.родной край, №8 (5705) 

реклама * оБъявления * инФормаЦия 
Магазин «ПЕРИМЕТР»

 - натяжные потолки,
пластиковые окна.

низкие цены. 
тел. 8-919-434-26-51.

реклама

ПОзДРАВЛЯЕМ!
Дорогую крестную маму Марию Егоровну Маточку из 

Головчино поздравляю с 80-летием! 
мамочка! пусть Бог хранит каждый день в твоей 

судьбе. Долго, счастливо живи! ты всегда в моей душе. 

Крестница Надежда
* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Александра Викторовича ГАВРИ-
СЕНКО, Валерия Ивановича ВЕРВЕЙКО, Александра Ва-
сильевича ЯКОВЛЕВА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвД рф по Грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения ветера-
нов мвД:  Александра Григорьевича ПАВЛЮЧЕНКО, Сер-
гея Васильевича ЛОФИЦКОГО, Анатолия Борисовича ДУ-
БРОВУ, Николая Николаевича ВЕРВЕЙКО!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа и удачи во всем. спасибо за службу!

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  4-55-88

Инкубаторий «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

3 марта (пятница) с 10:00 до 18:00 
в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул Интернациональная, 11б, 2 этаж)
Грандиозная распродажа

ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки спортивные, 
камуфляжные - от 350 р. мужские рубашки - от 700 р. штаны, кальсоны 
(шерсть, п/ш) - от 250 р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.

футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассортименте - от 5 
пар 100 р. колготки, гамаши, лосины – 150 р. ночные сорочки, пе-

ньюары, пижамы - от 200 р. колготки детские - 50 р. трусы женские 
– 2 шт. 150 р., одеяло, подушки, полотенца, тапочки -150 руб.

детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, макоса- тин): 
наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни (1,5; 2,0; 
2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 2,0; евро); 
мужские свитера, джемперы, камуфляж: костюмы 

(горка), жилетки, свитера, балаклавы, тактиче-
ские перчатки, берцы; спальные мешки-одеяло, 
кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам г. курск   реклама

ветровки  
800 
 руб.

Педагогический коллектив Почаевской Сош выра-
жает искренние соболезнования обучающимся мила-
не и владимиру зиборовым по случаю безвременной 
смерти папы Зиборова Максима Сергеевича.

вспомните и помяните

25 февраля исполнится 20 лет, 
как ушел из жизни дорогой нам 
человек 

Смородинов
Василий Алексеевич.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.

Родные

вспомните и помяните
26 февраля исполнится 40 

дней со дня безвременной 
смерти дорогого нам человека 
Сребняка Петра Анатольевича.

петр анатольевич родился 
9 октября 1965 года.

8 классов окончил в замо-
стянской школе, в которой всег-
да был лучшим спортсменом 
и главным заводилой класса. 
в 1982 году получил среднее 
образование в Грайворонской 
школе им. Энгельса.

Более года, до службы в армии, работал на элек-
троремонтном заводе.

в ноябре 1983 был призван на службу во внутрен-
ние войска в город реутов московской области.

после двух лет службы продолжил трудовую дея-
тельность шофером в колхозе «Дружба», где прорабо-
тал более 37 лет. в рабочем коллективе пользовался 
огромным авторитетом и уважением. Дважды был 
удостоен звания «лучший по профессии», и его пор-
трет дважды размещался на Доске почета Грайво-
ронского района.

петр анатольевич был отличным семьянином. по-
чти 27 лет прожил со своей женой в счастливом бра-
ке. в любви воспитал двух сыновей, помогал детям 
в воспитании внуков.

в нашей памяти петр анатольевич навсегда оста-
нется самым лучшим сыном, братом, зятем, мужем, 
отцом, дедом, другом.

мы будем помнить его доброжелательным, улыб-
чивым, постоянно делающего добрые дела для сво-
их родных, друзей, соседей, коллег.

просим всех, кто его знал, помяните добрым сло-
вом петра анатольевича.

пусть Господь определит его в царствие небесное.
выражаем огромную благодарность всем, кто по-

мог и поддержал нас, разделил с нами тяжелое бре-
мя утраты сребняка петра анатольевича.

Родные

ПРОДАЁМ 
 КУР-НЕСУШЕК 

 птица привита. 
Доставка бесплатная. 

8-928-633-50-77. реклама

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от

6 февраля 2023 г. № 78
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по Грайворонскому городскому округу 

на первое полугодие 2023 года»
руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно — 

коммунального хозяйства российской федерации от 22 декабря 2022 го-
да № 1111/пр «о нормативе стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по российской федерации на первое 
полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
российской федерации на I квартал 2023 года», в соответствии с расче-
том средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения от 13 октября 2022 года № 1423–22, постановляю:

1. утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья по Грайворонскому городскому округу на 
первое полугодие 2023 года в размере 86 340 (восемьдесят шесть ты-
сяч триста сорок) рублей.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа — начальника управления 
по строительству, транспорту, жкХ и тЭк р. Г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от

9 февраля 2023 г. № 84
«О внесении изменений в постановление администрации Грайворон-

ского городского округа от 28 апреля 2022 года № 310»
в целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Грайворонского городского округа в соответствие с действующим зако-
нодательством, постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление администрации Грай-
воронского городского округа от 28 апреля 2022 года № 310 «о создании 
муниципального центра управления Грайворонского городского округа»:

в положении о муниципальном центре управления Грайворонского 
городского округа, утвержденном в пункте 2 вышеназванного постанов-
ления (далее — положение):

подпункт «д» «предоставляет отчетность о достижении обязатель-
ных плановых значений целевых показателей функционирования мцу, 
а также достигнутых значениях индикаторов, подлежащих ежемесячно-
му мониторингу, в адрес куратора и руководителя цур Белгородской обла-
сти, а именно:» пункта 3.4 раздела 3 положения считать подпунктом «е»;

пункты 3.4 «ответственный за работу в системе пос и «инцидент-ме-
неджмент» курирует работу по реагированию на жалобы и обращения 
пользователей социальных сетей и портала «Госуслуги» — 3.7 раздела 3 
положения считать пунктами 3.5–3.8 соответственно.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Грайворонского городского округа 
а. а. Бляшенко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от

10 февраля 2023 г. № 100
«Об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан на 

временную работу в 2023 году»
в соответствии с законом российской федерации от 19 апреля 1991 го-

да № 1032–1 «о занятости населения в российской федерации», распо-
ряжением правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 го-
да № 670-рп «об утверждении порядка взаимодействия по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет», в целях реализации мероприятия по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время в соответствии с постановлением 
правительства Белгородской области от 07 октября 2013 года № 401-пп 
«об утверждении перечня государственных программ Белгородской об-
ласти», повышения эффективности работы по содействию временной за-
нятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время на территории Грайворонского городского окру-
га, постановляю:

1. утвердить порядок взаимодействия субъектов, участвующих в ор-
ганизации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (далее — поря-
док, приложение № 1).

2. управлению образования администрации Грайворонского город-
ского округа (Безгодько в. а.), управлению социальной защиты населе-
ния администрации Грайворонского городского округа (Борисова т. а.), 
отделу организации деятельности комиссий администрации Грайворон-
ского городского округа (радченко в. и.), управлению культуры и молодеж-
ной политики администрации Грайворонского городского округа (труно-
ва Д. и.), оГБуз «Грайворонская црБ» (попов а. Ю.), оку «центр занято-
сти населения Белгородской области» территориальный отдел — Грайво-
ронский кадровый центр (пушкарная т. а.), администрации Грайворонско-
го городского округа, работодателям обеспечить реализацию порядка.

3. рекомендовать руководителям предприятий и организаций неза-
висимо от организационно-правовых форм собственности, расположен-
ных на территории Грайворонского городского округа, обеспечить вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних граждан согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Отказ от курения
Табакокурение — это хроническая инток-
сикация организма. Яды табака поступа-
ют в организм, в клетках тканей проявля-
ется их разрушительное действие. Табак 
содержит никотин — вещество, которое 
вызывает наркотическую зависимость 
и характеризуется навязчивой, непреодо-
лимой тягой к потреблению. В состав та-
бачного дыма, кроме никотина, входят не-
сколько десятков токсических и канцеро-
генных (вызывающих рак) веществ.

В  последние годы наблюдается отчетли-
вая тенденция к  увеличению распро-
странения табакокурения среди молоде-

жи и более раннему началу регулярного ку-
рения. особенно заметно увеличивается рас-
пространение курения среди молодых жен-
щин. так, в возрастной группе 20–29 лет доля 
курящих женщин в 10 раз больше, чем в воз-
расте старше 60 лет.

врачи конкретизируют, какие болезни ча-
ще встречаются у курильщиков: рак разной 

локализации (лёгких, почек, гортани, поло-
сти рта, пищевода, мочевого пузыря, подже-
лудочной железы), стенокардия (чаще в 13 
раз), инфаркт миокарда (чаще в 12 раз), яз-
ва желудка (чаще в 10 раз), туберкулез лег-
ких и т. д.

Дети курящих родителей значительно ча-
ще болеют нервными заболеваниями, а так-
же раньше начинают курить, частота респи-
раторных заболеваний у детей находится 
в прямой связи с числом сигарет, выкури-
ваемых их родителями за день.

при наличии в семье курящих, риск раз-
вития раковых заболеваний сильно возра-
стает. люди, которые в детском возрасте 
подвергались воздействию табачного ды-
ма, но сами курить не начали, все равно име-
ют повышенный шанс (до 60 процентов) за-
болеть раком. если вы выкуриваете по две 
пачки сигарет в день на протяжении 15 лет, 
ваши шансы на развитие рака легких рав-
няются одному из пяти. следствием куре-

ния могут стать онкологические заболева-
ния пищевода, желудка, поджелудочной же-
лезы, гортани и полости рта. риск рака мо-
чевого пузыря и почки среди курящих повы-
шен в 5–6 раз.

жевательный и нюхательный табак не яв-
ляются безопасной альтернативой сигаре-
там. к ним также вырабатывается привыка-
ние, на фоне жевательного и нюхательного 
табака также может возникнуть рак ротовой 
полости и гортани в молодом возрасте. за-
помните, отказ от курения — вопрос не толь-
ко силы воли. никотин вырабатывает силь-
ную зависимость. многие бывшие куриль-
щики десятки раз пытались бросить, пока 
не добились успеха. не сдавайтесь, и у вас 
получится!

не важно, сколько вам лет, никогда не 
поздно позаботиться о своем здоровье, бро-
сив пагубную привычку — курение!

Подготовила Н. Горбачева, врач психиатр — 
нарколог ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной 
край 31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного са-
моуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в раз-
деле Совет депутатов.
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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.

Срочные мероПриятия 
По охране трУда 
в 2023 годУ
отдел предпринимательства и труда 
администрация грайворонского го-
родского округа напоминает о необ-
ходимости выполнения требований 
по охране труда, а именно:

1) проведение специальной оцен-
ки по условиям труда в соответ-
ствии с федеральным законом от 
28.12.2013 года № 426-фз «о специ-
альной оценке условий труда»;

2) проведение оценки професси-
ональных рисков на рабочих местах 
в соответствии со статьей 214 трудо-
вого кодекса рф;

3) проведение обучения по охра-
не труда в аккредитованной организа-
ции в соответствии с постановлением 
правительства рф от 24.12.2021 года 
№ 2464 «о порядке обучения по охра-
не труда и проверке знаний требова-
ний охраны труда» следующих катего-
рии работников:

— комиссии по охране труда;
— специалиста по охране труда 

или лица, на которого возложены дан-
ные обязанности;

— специалистов, осуществляю-
щих обучение и инструктажи по охра-
не труда;

— специалистов, осуществляющих 
обучение работников по оказанию 
первой медицинской помощи;

— специалистов, осуществляющих 
обучение работников по использова-
нию сиз (средствами индивидуаль-
ной защиты).

4) проведение обучения по ока-
занию первой медицинской помощи 
всех работников рабочих специально-
стей и лиц, проводящих инструктажи 
по охране труда, 1 раз в 3 года;

5) проведение обучения по исполь-
зованию сиз всех работников, ис-
пользующих их в работе, 1 раз в 3 го-
да.

также сообщаем вам, что с 1 мар-
та 2023 года заработает реестр мини-
стерства труда и социальной защиты 
российской федерации работодате-
лей, осуществляющих обучения своих 
работников самостоятельно по охране 
труда, по оказанию первой медицин-
ской помощи, по использованию сиз 
(средствами индивидуальной защи-
ты) в соответствии с постановлением 
правительства рф от 24.12.2021 года 
№ 2464 «о порядке обучения по охра-
не труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда». (за исключением 
предприятий, относящихся к микро-
предприятиям и ип). 

Для включения в данный реестр 
необходимо провести подготовитель-
ную работу:

— разработать программы обуче-
ния по охране труда,

— приготовить место обучения по 
охране труда работников в соотноше-
нии не менее одного места обучения 
на 100 работников организации, осна-
щенных необходимым оборудовани-
ем, информационно-справочными си-
стемами, обеспечивающими освоение 
работниками программ обучения по 
охране труда и прохождение провер-
ки знания требований охраны труда 
в полном объеме,

— обучить не менее 2 работников 
или иных лиц, привлекаемых для про-
ведения обучения по охране труда.

Управление экономического развития 
администрации Грайворонского 

городского округа

По результатам проверки соблюде-
ния законодательства о водоснабже-
нии прокурор направил исковое заявле-
ние в суд. 

В  ходе надзорной деятельности проку-
ратурой Грайворонского района про-
ведена проверка соблюдения законо-

дательства о водоснабжении.
в ходе проверки установлено, что на-

ходящиеся в государственной собствен-
ности и хозяйственном ведении Гуп «Бе-
лоблводоканал» 3 водонапорные башни, 
расположенные в селах: казачья лиси-

ца, пороз и смородино, а также водопро-
водные сети, расположенные в с. казачья 
лисица улицы: карла маркса и 40 лет ок-
тября, с. почаево ул. молодежная и с. Го-
ловчино улицы: карла маркса, Грайворон-
ская и Харьковская, общей протяженно-
стью более 9 км, находятся в ветхом со-
стоянии, имеют степень изношенности до 
100%. проведение ежегодного текущего 
ремонта данных объектов водоснабжения 
не обеспечивало бесперебойное и надеж-
ное снабжение потребителей качествен-
ной водой, не исключало возникновения 
аварийных ситуаций.

в  связи с  этим, прокурор в  интере-
сах жителей Грайворонского городского 
округа направил исковое заявление в суд 
о возложении на собственника имущества 
обязанности произвести замену вышеука-
занных объектов водопроводного хозяй-
ства. решением суда исковые требования 
прокурора удовлетворены.

после вступления решения суда в за-
конную силу прокуратура проконтролиру-
ет его исполнение.

А. Водяницкий, прокурор Грайворонского 
района

Прокуратура информирует

Грайворонцы провели расширенное 
профсоюзное собрание

Работники культуры Грайворонского го-
родского округа обсудили итоги дея-
тельности профсоюза за 2022 год. 

Событие состоялось в Грайворонской 
детской библиотеке 9 февраля.

председатель райкома профсоюза 
светлана Бережная выступила с отчёт-
ным докладом. в рамках повестки дня 
участники обсудили вопросы о выделе-
нии материальной помощи членам про-
фсоюза; о награждении членов профсо-
юза; о приобретении путевок на санатор-
но — курортное лечение; о поздравлении 
ветеранов культуры; о внесении измене-
ний в коллективные договоры.

«профсоюз работников культуры Грай-
воронского горокруга включает 8 первич-
ных организаций и насчитывает 237 чле-
нов. в прошлом году организацию попол-
нили 78 человек. основная задача — защи-
та трудовых прав: своевременная выпла-
та заработной платы, возмещение комму-
нальных услуг, создание благоприятных 
условий труда и морального положитель-
ного климата в коллективах. особое ме-

сто занимает оздоровление членов про-
фсоюза. за 2022 год в санаториях крыма 
и кавказа поправили здоровье 11 членов 
профсоюза и их семьи. в настоящее вре-
мя принимаем заявки от желающих на от-
дых в алуште. в течение года организация 
поздравляла членов профсоюза с юбилей-
ными датами и оказывала материальную 
помощь на лечение.

начальник управления культуры и мо-
лодежной политики Дина трунова подве-
ла итоги собрания и предложила участ-
никам поддержать акцию «тепло солда-
ту». к Дню защитников отечества работ-
ники культуры соберут подарки участни-
кам сво. Члены профсоюза присоедини-
лись ко всероссийской акции «Дарите кни-
ги с любовью» и внесли книжные издания 
в фонд детской библиотеки.

Светлана Наумова
Фото: людмила амелина

Установлена административная ответ-
ственность за нарушение правил неди-
скриминационного доступа или поряд-
ка подключения к магистральным газо-
проводам.

На основании федерального закона от 
19.12.2022 № 528-фз «о внесении изме-
нений в статьи 9.6 и 9.21 кодекса рос-

сийской федерации об административных 

правонарушениях» с 01.09.2023 устанав-
ливается административная ответствен-
ность за нарушение правил недискримина-
ционного доступа или порядка подключе-
ния к магистральным газопроводам.

правонарушение, которое не является 
повторным, повлечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до сорока тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц — от ста тысяч до пятисот ты-

сяч рублей.
кроме того, административная ответ-

ственность за нарушения, не являющие-
ся грубыми нарушениями норм и правил 
в области использования атомной энер-
гии, не будет применяться на территории 
запорожской области до 01.01.2028.

Д. Шеставин, помощник прокурора, 
юрист 3 класса

 «Любимые ЗОЖики» - на 
международной выставке
Крупнейшая международная выставка 
продуктов питания и напитков России 
и Восточной Европы «Продэкспо-2023» 
прошла в Москве с 6 по 10 февраля. 
В этом году она отметила 30 лет со дня 
основания. Здесь была представлена 
экспозиция продуктов и алкогольных 
напитков более чем из 30 стран. Орга-
низаторы популяризируют запуск но-
вых продуктов, торговых марок, брен-
дов.

Гости ярмарки смогли продегустировать 
яблочные слайсы андрея иванова. 
слайсы или чипсы сделаны из яблок 

собственного сада и давно пользуются по-
пулярностью у жителей округа. современ-

ные технологии позволяют делать тонкие 
срезы яблок и под воздействием высоких 
температур высушивают их до хрустяще-
го состояния. слайсы сохраняют все вита-
мины и элементы, полезные для здоровья 
человека. лёгкий и вкусный продукт спо-
собен заменить вредные картофельные 
чипсы или попкорн. открывая пачку слай-
сов, ты возвращаешься в солнечное лето.

Это не первый выход грайворонского 
предпринимателя на международный уро-
вень. он практикует участие в выставке 
с 2021 года. центр поддержки экспорта 
Белгородской области помог предприни-
мателю заявить об экологически чистом 
продукте и взял на себя затраты по офор-
млению индивидуального стенда.

по словам предпринимателя, участие 
в выставке — отличная возможность на-
прямую проводить переговоры с закупщи-
ками, расширять базу клиентов и геогра-
фию сбыта.

напомним, крестьянско-фермерское 
хозяйство «иванов а. Ю.» зарегистриро-
вано на территории Грайворонского окру-
га в 2017 году. изначально количество од-
нолетних саженцев составляло 9000 штук. 
сад разместился на территории в 20 гекта-
ров. за два года команда единомышлен-
ников довела объём до 26 000 саженцев. 
сад фермера ориентирован на классиче-
ский, экстенсивный тип.

Светлана Водченко


