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геннадий бондарев:

«Получение собственного жилья 
— значимое событие 
в жизни молодого 
человека. Это 
прочная основа для 
строительства 
будущей жизни 
и создания 
семьи. »

 стр. 4

прогноз погоды 
Четверг, 12 января 

 -6°С  -4° C             Ю.В. 6 м/с  760 мм рт. ст.
Пятница, 13 января

-3°С  -2°C                 Ю.В. 4 м/с  758 мм рт. ст.
Суббота, 14 января

 -1°С   -2°C                   Ю. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 января

 -2°С   -1°                     З. 4 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 16 января

+2°С   +1°C             З. 7 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 17 января

+3°С  +2°C                  Ю. 6 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 18 января

 +5°С  +1 °C                Ю.. 6 м/с  752 мм рт. ст.

 стр. 2На защите иНтересов граждаН и государства

Уважаемые работники 
и ветераны органов 
прокУратУры!
от всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вот уже четвёртое столетие ваша 
служба не изменяет своему призва-
нию — самоотверженно служит свое-
му народу и России. Вы всегда стоите 
на страже прав и законных интересов 
граждан, выполняя свои особые функ-
ции, направленные на укрепление го-
сударственности и законности в стра-
не, противодействие коррупции.

Вы чётко контролируете работу ре-
гиональных и федеральных органов 
власти, своевременное исполнение 
всех государственных полномочий — 
будь то ответ на жалобу жителю об-
ласти или реализация национального 
проекта. Выступаете на стороне защи-
ты законных прав белгородцев в лю-
бых спорных ситуациях. Выносите 
справедливые решения в отношении 
нарушителей и, тем самым, боретесь 
с беззаконием во всех сферах жизне-
деятельности человека. Правительст-
во Белгородской области в своей ра-
боте тоже опирается на принципиаль-
ную позицию прокуратуры, конструк-
тивно сотрудничает с ней по многим 
вопросам.

Защита жизни, здоровья граждан, 
обеспечение их прав на труд, достой-
ную оплату, социальное обеспечение 
и материальную безопасность — реше-
ние этих задач в современных услови-
ях особенно актуально. Рад, что в ор-
ганах прокуратуры региона работают 
настоящие профессионалы — грамот-
ные, ответственные и принципиаль-
ные сотрудники. Из поколения в поко-
ление здесь передаются лучшие тра-
диции российской юриспруденции.

Примите искренние слова благо-
дарности за напряжённый труд и до-
бросовестное исполнение служебно-
го долга, а также пожелания крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия 
вам и вашим семьям.

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Начало нового 2023 года производст-
венная жизнь закрытого акционерно-
го общества «Большевик» отмечена 
важной датой — 12 января исполняет-
ся 25 лет со дня назначения Валенти-
ны Николаевны Горбач генеральным 
директором хозяйства. Четверть века 
она является его бессменным и успеш-
ным руководителем.

Далеко не часто повороты судьбы че-
ловека сходятся в единое целое с его 
личностными качествами. Валенти-

на Николаевна Горбач — личность широ-
ко известная в Грайворонском городском 
округе и далеко за его пределами. Прони-
цательный ум, трудолюбие, порядочность, 
женское обаяние в соединении с патрио-
тизмом и любовью к своей малой роди-
не позволяют присоединить её к когорте 
тех людей, о которых говорят: «Соль зем-
ли русской».

Невольно задумываешься над тем, что 
же стало определяющим в  биографии 
обычной девушки из села Головчино, что 
позволило стать ей руководителем высо-
кого уровня и при этом полноценно участ-
вовать в общественной и политической де-
ятельности региона, являясь депутатом 
Белгородской областной Думы несколь-
ких созывов подряд.

С чего же все начиналось? После окон-
чания Харьковского автомобильно-дорож-
ного института и получения специально-
сти инженера-экономиста, в 1984 году Ва-
лентина Николаевна начала свой трудовой 
путь, раз и навсегда связав его с совхозом 
«Большевик». Старший экономист по опла-
те труда, главный экономист, заместитель 
директора по экономике и директор пред-
приятия — ступени её карьерной лестницы. 
За плечами — богатый опыт, знание всех 
тонкостей работы, слабых и сильных сто-
рон производства. А еще чёткое понима-
ние того, что без слаженного, объединен-
ного общей целью коллектива добиться 
успеха на производстве невозможно. По-
этому одним из залогов высоко результа-
тивной работы является строгое выполне-
ние требований технологии производства 
параллельно с высокопроизводительной 
работой коллектива.

С января 1998 года по сегодняшний 
день Валентина Николаевна возглавляет 
вверенный ей коллектив. Далеко не каж-
дый руководитель может гордиться тем, 
что его трудовая книжка подтверждает, 
что с первого дня своего трудового пути 
на протяжении более 38 лет он оставал-
ся верен предприятию, ставшему для не-
го родным.

Быть руководителем — нелегкая но-
ша. Но это Валентине Николаевне по пле-
чу. Сила женщины-руководителя в её жен-
ственности, в умении интуитивно видеть 
суть проблем и мудро решать их. Личный 
опыт генерального директора ЗАО «Боль-
шевик» — яркое и убедительное тому под-
тверждение.

Взаимопонимание в отношениях по-
рождает доверие, которое положитель-
но сказывается и на царящей в хозяйстве 
атмосфере единодушной поддержки гене-
рального директора. Благодаря этому под 
её руководством хозяйство из года в год 

стабильно развивает-
ся, наращивает объе-
мы производства и до-
стигает высоких пока-
зателей.

Живя в  сегодняш-
них непростых эко-
номических усло -
виях, ЗАО «Больше-
вик» ведёт расширен-
ное воспроизводство, 
твердо стоит на зем-
ле и с уверенностью 
и  оптимизмом смо-
трит в будущее.

Н е о т ъ е м л е м а я 
часть деятельности 
Валентины Николаев-
ны — активное участие 
в решении социально-
бытовых вопросов 
своих работников. На 
предприятии успеш-
но работает широкая 
система социальных 
льгот для действую-
щих сотрудников хо-
зяйства и его ветера-
нов.

Высокий уровень 
профессиональной 
подготовки, деловая активность позволя-
ют Валентине Николаевне вести хозяйст-
во вперед. Ей свойственно чувство нового, 
передового. Поиск, внедрение и освоение 
современных технологий сельскохозяйст-
венного производства, передовых форм 
организации труда также обеспечивают 
стабильную работу акционерного общест-
ва. Как человек целеустремленный, она не 
останавливается на достигнутом. Кажется, 
что ее работоспособность не имеет преде-
ла, как и знание цифр, фактов, данных. Во 
всех начинаниях она активна и энергична. 
Этого же она требует и от подчиненных на-
ряду с инициативностью, всегда поддер-
живая их творческие задумки.

Велик перечень высоких наград, ко-
торыми отмечен плодотворный, успеш-
ный труд Валентины Николаевны.  
Среди них есть особенные. Валентина Ни-
колаевна — лауреат премии Горина, од-
ной из самых значимых наград в Белго-
родской области. Награда присваивается 
за достижения в работе областных агро-
промышленных предприятий. Свою пре-
мию она в полном объеме направила на 
строительство храма Спаса Нерукотвор-
ного в родном селе Головчино. Трудовая 
деятельность Валентины Николаевны от-
мечена медалью «За заслуги перед зем-
лёй Белгородской» I степени и медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» I и II 
степени. Она неоднократный победитель 
Российского конкурса «Менеджер года», 
дипломант Вольного экономического об-
щества России Международной Академии 
менеджмента, обладатель высочайшей на-
грады конкурса — статуэтки «Бронзовая 
Екатерина». В 2015 году за значительный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие муниципалитета Валентине Николаев-
не присвоено звание «Почётный гражда-
нин Грайворонского района».

В числе наград ЗАО «Большевик» — не-
однократное занесение на областную, рай-
онную Доску почета. ЗАО «Большевик» — 
лауреат Всероссийских конкурсов «Трудо-
вая слава России», «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности».

Как руководителя, привыкшего рабо-
тать на перспективу, Валентину Никола-
евну радует, что руководство области уде-
ляет серьёзное внимание развитию села 
и вопросам молодежной политики.

Воспитание подрастающего поколения 
также входит в круг решаемых Валентиной 
Николаевной проблем. Немаловажную 
роль в нравственном и военно-патриоти-
ческом воспитании грайворонской моло-
дежи, по ее убеждению, играет поддержи-
ваемое ею возрождение культурных тра-
диций края. Широк диапазон благотвори-
тельной деятельности в этом направле-
нии, а также в развитии спорта, образова-
ния, здравоохранения.

Женщина-руководитель производст-
ва, женщина-общественный деятель и по-
литик, женщина-мать и хранитель семей-
ного очага… Вот три грани деятельности, 
приведшие Валентину Николаевну Горбач 
к вершине успеха.

— Мы стараемся обратить свой труд, 
заработанные средства во благо людей. 
И, поверьте, эти слова — не пустой лозунг. 
Я считаю, что если каждый руководитель 
будет делать все для трудящегося чело-
века, для его блага, наступит процвета-
ние и достойная жизнь в нашем общем 
доме, — говорит генеральный директор 
ЗАО «Большевик» Валентина Николаев-
на Горбач.

Стелла Томчак
Фото из Семейного альбома

Слагаемые успеха 
Валентины Горбач
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Даты

День работников прокуратуры — про-
фессиональный праздник, который от-
мечается в нашей стране ежегодно 
12 января, начиная с 1996 года. Указан-
ная дата была выбрана не случайно. 
Именно в этот день — 12 января 1722 го-
да — указом императора Российской 
империи Петра Великого впервые был 
учрежден пост генерал-прокурора.

На протяжении трех столетий функции 
и задачи органов прокуратуры неодно-
кратно претерпевали изменения. Но на 

любых исторических поворотах развития 
российской государственности прокурату-
ра всегда находилась и продолжает оста-
ваться на переднем фланге борьбы с на-
рушениями законов, активно защищая ин-
тересы личности, общества и государства.

Осуществляя свою деятельность, проку-
ратура Грайворонского района, как и другие 
прокуратуры Российской Федерации, стре-
мится твердо отстаивать принципы закон-
ности и правопорядка и тем самым испол-
нять возложенные на нее функции по за-
щите прав и законных интересов граждан. 
Каждый работник понимает, что лишь вы-
сокий профессионализм, честность и пре-
данность делу могут снискать у граждан 
веру в справедливость и торжество закона.

Традиционно в этот день мы подводим 
итоги прошедшего года.

Так, по результатам правозащитной де-
ятельности за 2022 год прокуратурой Грай-
воронского района выявлено и пресечено 
734 нарушения федерального законода-
тельства, для устранения которых приня-
ты следующие меры прокурорского реаги-
рования: принесены 96 протестов на про-
тиворечащие закону правовые акты, ко-
торые удовлетворены, в суды направлено 
133 исковых заявлений, внесено 232 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственно-
сти привлечены 232 должностных лица. 

Кроме того, прокурором района в 2022 го-
ду объявлено 46 предостережений, возбу-
ждены по результатам проверок 3 уголов-
ных дела, а также 44 дела об администра-
тивных правонарушениях.

Как показал 2022 год, вопросы, связан-
ные с соблюдением законодательства об 
исполнительном производстве, продолжа-
ют быть актуальными. Большая часть об-
ращений граждан поступает в прокурату-
ру именно в данной сфере правоотноше-
ний. Также актуальными являлись вопро-
сы соблюдения законодательства в сфе-
ре ЖКХ, градостроительства, автомобиль-
ных дорог, противодействия коррупции, 
экологического законодательства, защи-
ты прав несовершеннолетних, инвалидов 
и престарелых, что требовало усиленного 
надзора в этих сферах.

Наиболее яркими примерами защиты 
прав и интересов граждан могут послу-
жить принимаемые прокуратурой Грай-
воронского района меры при осуществле-
нии надзора за соблюдением федерально-
го законодательства.

Так, в результате прокурорского вмеша-
тельства были устранены трудности, свя-
занные со своевременностью обеспече-
ния необходимыми лекарственными пре-
паратами ребенка-инвалида, страдающе-
го сахарным диабетом. Вследствие обра-
щения прокурора с исками в суд в общео-
бразовательных учреждениях района окон-
ные блоки оборудованы замками безопас-
ности, предотвращающими их открыва-
ние обучающимися. В собственность Рос-
сийской Федерации возвращен незаконно 
зарегистрированный водный объект с зе-
мельным участком площадью 42 282 кв.м. 
В настоящее время по инициативе проку-
рора идет судебный процесс о финансиро-
вании мероприятий по замене в селах Ка-
зачья Лисица, Пороз и Смородино трех во-
донапорных башен, а также водопровод-

ных сетей, расположенных в селах Каза-
чья Лисица, Почаево, Головчино, с изно-
шенностью до 100%. В связи с несоблю-
дением при осуществлении хозяйственной 
деятельности законодательства об охра-
не вод, отходах производства и потребле-
ния, охране животного мира привлечено 
к административной ответственности 6 
должностных лиц.

Сфера деятельности органов прокурату-
ры достаточно обширна и включает в се-
бя множество направлений, основным из 
которых является соблюдение законно-
сти в деятельности поднадзорных орга-
нов и организаций.

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что наступивший 2023 год, как и преды-
дущие годы, не будет являться исключе-
нием в надзорной деятельности работни-
ков Грайворонской прокуратуры. Деятель-
ность прокуратуры района и в дальнейшем 
будет направлена на активизацию работы 
по защите прав и свобод граждан, пред-
принимателей, участников уголовного су-
допроизводства, а также соблюдению го-
сударственных интересов, противодейст-
вию коррупции и иным противозаконным 
проявлениям.

В заключение хочу поздравить всех ра-
ботников прокуратуры района с профес-
сиональным праздником, пожелать им 
и членам их семей мирного неба, крепко-
го здоровья, творческих успехов и семей-
ного благополучия!

Особую признательность выражаю ве-
теранам прокуратуры, которые являются 
для нас примером и хранителями лучших 
традиций прокуратуры. Желаю вам мира, 
добра, душевного спокойствия и достатка!

Александр Водяницкий, прокурор 
Грайворонского района, старший 

советник юстиции
Фото: анДрей петрУСенко

На защите интересов 
граждан и государства
12 ЯНВАРЯ — ДЕНь РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРы

Уважаемые 
СотрУДники 
и ветераны 
прокУратУры!
поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — днем ра-
ботника прокуратуры российской 
Федерации!

От вашего труда напрямую за-
висит качество защиты социаль-
ных прав и экономических свобод 
граждан, законных интересов госу-
дарства. Вы осуществляете надзор 
за соблюдением законодательства 
во всех сферах жизни, координиру-
ете работу правоохранительных ор-
ганов, обеспечиваете укрепление 
правопорядка и профилактику пре-
ступности, повышаете уровень пра-
вовой культуры жителей района.

Ваши профессионализм, чет-
кость и бескомпромиссность давно 
стали надежным гарантом испол-
нения Закона. Они укрепляют веру 
людей в верховенство права, обес-
печивают здоровую социально-по-
литическую атмосферу в горокруге. 
Каждый его житель знает и верит, 
что на страже интересов стоят вы-
сококвалифицированные, принци-
пиальные, мудрые и справедливые 
специалисты.

Выражаем признательность ве-
теранам, которые внесли значи-
тельный вклад в укрепление закон-
ности и правопорядка Грайворон-
щины, передали накопленный опыт 
молодому поколению. Убеждены, 
что ваши знания, профессиональ-
ные качества и в дальнейшем будут 
способствовать укреплению рос-
сийской государственности, обес-
печению верховенства права и за-
конности.

От всей души желаем вам и ва-
шим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, новых свершений 
в благородном деле служения Оте-
честву! Пусть ваш высокий профес-
сионализм, глубокие правовые зна-
ния и богатый жизненный опыт по-
зволят грайворонцам всегда чув-
ствовать себя под надежной защи-
той Закона!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

приём гражДан
уважаемые грайворонцы!

16 января в 15:00 часов со-
стоится приём граждан в зда-
нии администрации Грайво-
ронского городского округа (г. 
Грайворон, ул. Комсомольская, 
21).

Приём проводит Щедрина 
Юлия Евгеньевна – замести-
тель губернатора Белгород-
ской области - начальник де-
партамента агропромышленно-
го комплекса и воспроизводст-
ва окружающей среды Белго-
родской области.

Предварительная запись 
проводится по телефонам: 4-53-
96, 4-65-70,  3-50-49.
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Уважаемые СотрУДники 
меДиаСФеры!
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Этот день принадлежит всем вам: 
работникам газет, телевидения, радио, 
Интернет-ресурсов и сетевых изданий. 
Именно вы, дорогие друзья, первыми 
сообщаете новости, оперативно сиг-
нализируете о проблемах, помогаете 
власти работать эффективнее и улуч-
шать жизнь людей.

В наше сложное время труд медиа-
сообщества особенно значим. В он-
лайн-режиме вы держите белгородцев 
в курсе происходящего. Молниенос-
но и в любое время суток предупре-
ждаете об опасности и возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Противосто-
ите многочисленным фейкам и их ав-
торам, желающим дестабилизировать 
обстановку в области. Рассказывае-
те о мужестве и милосердии жителей 
Белгородчины, о героизме и доблести 
наших воинов. Объединяете людей из 
самых разных регионов России для 
поддержки бойцов и тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации.

Благодарю вас за напряженную ра-
боту, такую важную для людей, обла-
сти и всей страны, высокий професси-
онализм и самоотдачу. Слова глубоко-
го уважения — тем, кто выполняет жур-
налистский долг с риском для жизни.

Желаю вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов и, конечно, как можно меньше 
печальных поводов для вашего труда!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Уважаемые 
СотрУДники СреДСтв 
маССовой инФормации 
грайворонСкого 
гороДСкого окрУга!
поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — днем российской 
печати!

Этот праздник объединяет людей 
различных профессий — журналистов, 
редакторов, работников типографий, 
распространителей печатных изданий, 
общественных корреспондентов — 
всех тех, чей благородный труд обес-
печивает одно из основных прав гра-
ждан: право свободы слова.

Современный мир — огромное ин-
формационное пространство. Журна-
лист — это и информатор, и защитник, 
и советчик. Представители вашей про-
фессии занимают активную социаль-
ную позицию, являются проводника-
ми прогрессивных идей.

Благодаря вам каждый житель 
Грайворонского городского округа 
имеет возможность оперативно узна-
вать о позитивных изменениях, про-
исходящих в жизни муниципалитета 
и региона в целом. Ваша беспокойная 
работа требует не только литературно-
го таланта, но и ответственности, тер-
пения, мастерства и полной самоотда-
чи. Вы живете проблемами ваших чи-
тателей, формируете общественное 
мнение, воспитываете в согражданах 
активную гражданскую позицию.

В день вашего профессионального 
праздника позвольте поблагодарить 
вас за плодотворное сотрудничество, 
объективное освещение событий, со-
циально значимых проектов. Прими-
те искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! Высо-
ких вам тиражей, рейтингов, запоми-
нающихся журналистских материалов 
и неиссякаемой творческой фантазии. 
Оставайтесь всегда востребованными 
и интересными для своих читателей.

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Выселение из служебного 
жилого помещения
Служебное жилое помещение предо-
ставляется по договору найма (п. 3 
ст. 104 ЖК РФ) на период трудовых от-
ношений.

Прекращение трудовых отношений ли-
бо пребывания на указанных должно-
стях, а также увольнение со службы яв-

ляется самостоятельным основанием для 
прекращения договора найма служебного 
жилого помещения.

Действие договора найма служебно-
го жилого помещения не прекращается 
автоматически в момент увольнения ра-
ботника (п. 13 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ N2, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 26.04.2017).

Правовым последствием расторжения 
или прекращения договора найма являет-
ся обязанность нанимателя освободить 
занимаемое помещение (ст. 103 ЖК РФ).

В случае отказа указанные граждане 
подлежат выселению из служебных жи-
лых помещений в судебном порядке рай-
онным судом по месту нахождения жило-
го помещения, без предоставления других 
жилых помещений (ст. 35 ЖК РФ и ст. 24, 
ч. 1 ст. 30 ГПК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 45 ГПК РФ де-
ла о выселении рассматриваются с уча-
стием прокурора, который вступает в про-
цесс и дает по делу заключение.

Исключениями в данных делах являют-
ся следующие случаи:

— нельзя выселять нанимателя слу-
жебного жилого помещения без предо-
ставления другого жилого помещения при 
наличие обстоятельств, указанных в ч. 2 
ст. 102 ЖК РФ: если в результате перехода 
права собственности на помещение или 
передачи его в хозяйственное ведение или 
оперативное управление другому юриди-
ческому лицу это лицо стало стороной тру-

дового договора с работником — нанима-
телем такого жилого помещения. Выселе-
ние граждан из служебных жилых поме-
щений с предоставлением других жилых 
помещений в данном случае осуществля-
ется прежним собственником или юриди-
ческим лицом, передающим соответству-
ющие жилые помещения;

— не могут быть выселены из служеб-
ных жилых помещений без предоставле-
ния другого жилого помещения, лица, пе-
речисленные в ч. 2,5 ст. 103 ЖК РФ:

1) члены семьи военнослужащих, долж-
ностных лиц, сотрудников органов вну-
тренних дел, органов Федеральной служ-
бы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации, органов государ-
ственной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, погибших (умерших) или 
пропавших без вести при исполнении обя-
занностей военной службы или служеб-
ных обязанностей;

2) пенсионеры по старости;
3) члены семьи работника, которому 

было предоставлено служебное жилое 
помещение или жилое помещение в об-
щежитии и который умер;

4) инвалиды I или II группы, инвалид-
ность которых наступила вследствие тру-
дового увечья по вине работодателя, ин-
валиды I или II группы, инвалидность ко-
торых наступила вследствие профессио-
нального заболевания в связи с исполне-
нием трудовых обязанностей, инвалиды 
из числа военнослужащих, ставших инва-
лидами I или II группы вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы, либо вследствие заболевания, связан-
ного с исполнением обязанностей воен-

ной службы;
5) дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Указанным гражданам предоставля-
ются другие жилые помещения, которые 
должны находиться в черте соответству-
ющего населенного пункта лишь при усло-
вии, что они не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма или членами семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жи-
лых помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения и состоят 
на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

Не могут быть выселены без предо-
ставления других жилых помещений гра-
ждане, которые проживают в служебных 
жилых помещениях, предоставленных им 
до введения в действие Жилищного кодек-
са РФ, состоят на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, 
или имеют право состоять на данном уче-
те, если их выселение не допускалось за-
коном до введения в действие Жилищно-
го кодекса РФ.

Если выселяемые из служебного жи-
лого помещения лица не подпадают под 
вышеуказанные исключения, то они мо-
гут быть выселены без предоставления 
другого жилого помещения. При этом до-
воды, что данные лица не имеют другого 
жилого помещения и (или) являются не-
совершеннолетними, не имеют правово-
го значения.

Н. Волобуева, cудья Грайворонского 
районного суда

наши земляки

Грайворонкам вручены медали 
«За содружество во имя спасения»

Медицинские работники награждены за 
высокий профессионализм.

Врач анестезиолог-реаниматолог Еле-
на Перепелица и палатная медицинская 
сестра Мехрибан Ниязова награждены 

медалями МЧС России «За содружество во 
имя спасения» и благодарностью Губерна-
тора Белгородской области.

«Награждены медицинские работники 
отделения реанимации и анестезиологии 
нашей ЦРБ за высокий профессионализм 
и оперативность в оказании медицинской 
помощи. От всей души хочется поздравить 
коллег с высокой оценкой их профессио-
нальной деятельности», — отметил главный 
врач Грайворонской ЦРБ Андрей Попов.

Событие состоялось в Староосколь-
ской окружной больнице Святителя Луки 
Крымского 29 декабря. Лучшие медицин-
ские работники региона награждены по 
итогам года.

Светлана Ковтун
Фото:vk.com/id565127862

елена перепелица Мехрибан ниязова
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Поздравили с Новым годом 
и Рождеством

Около 100 грайворонских пациентов 
больницы и Красного креста получили 
поздравления с Новым годом и Рожде-
ством.

Представители администрации муни-
ципалитета посетили Грайворонскую 
больницу и паллиативное отделение 

Белгородского регионального отделения 
Российского Красного Креста в селе Ива-
новская Лисица. Событие прошло в канун 
Рождества, 6 января.

Сладкие подарки от главы Грайворон-
ского городского округа Геннадия Бонда-
рева вручила его заместитель по социаль-
ной политике Марина Ванина и поздрави-
ла пациентов и медперсонал с праздни-
ком. Благочинный Грайворонского окру-
га церквей протоиерей Андрей Колесни-
ков рассказал о праздновании Рождества, 
пожелал крепкого здоровья и вручил пра-
вославные календари на 2023 год.

Не остались без внимания и 26 подо-

печных отделения Российского Красно-
го Креста в селе Ивановская Лисица. Ма-
рина Ванина совместно со специалистом 
управления социальной защиты насе-
ления округа Светланой Светличной по-
здравили присутствующих с новогодними 
праздниками, пообщались с пациентами 
и вручили им рождественские подарки.

Светлана Ковтун
Фото автора

Грайворонские дети — сироты 
получили собственное жильё

Глава администрации Грайворонско-
го горокруга вручил ключи шесте-
рым юным землякам, оставшимся 
без попечения родителей.

Событие прошло в канун новогод-
них и рождественских праздников. 
Квартиры расположились в новых 

двухквартирных домах микрорайона 
Северный города Грайворона. Жильё 
оборудовано самой необходимой ме-
белью и бытовой техникой. Оно гото-
во для проживания.

«Получение собственное жилья — 
значимое событие в жизни молодо-
го человека. Это прочная основа для 
строительства будущей жизни и со-

здания семьи. Очень хочется верить, 
что наши земляки выберут Грайво-
ронский округ в качестве постоянно-
го места жительства», — сказал Генна-
дий Бондарев.

Напомним, программа обеспечения 
жилыми помещениями детей — сирот 
реализуется в регионе с 2000 года. Она 
стоит на особом контроле руководите-
лей региона и муниципалитетов. В на-
стоящее время все дети-сироты по до-
стижении 18-летнего возраста получи-
ли собственное жильё.

Светлана Водченко
Фото автора

грайворонцы наЧали 
реализациЮ проекта 
«СвоиХ не броСаем»
инициатором этого благого начи-
нания выступил духовно-просве-
тительский центр во имя святите-
ля иоасафа белгородского.

Проект в 2022 году получил 
поддержку в ходе III регионально-
го конкурса на предоставление не-
коммерческим организациям суб-
сидий, предназначенных для осу-
ществления социально значимых 
проектов. Сумма его финансирова-
ния составила 998 303, 00 рубля.

Мероприятия проекта «Своих не 
бросаем» направлены на оказание 
экстренной и комплексной помо-
щи вынужденным переселенцам 
из Украины и вновь присоединен-
ных регионов, а также гражданам 
Грайворонского городского округа, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Помимо этого, в рамках 
проекта предусматривается и все-
сторонняя поддержка военнослу-
жащих, принимающих участие в за-
щите нашей границы.

Ключевыми моментами станут 
различные благотворительные ак-
ции, первая из которых под назва-
нием «Ёлка добра» прошла 29 де-
кабря.

«В преддверии Нового года мы 
собрали в Духовно-просветитель-
ском центре детишек из семей, ко-
торым пришлось из-за войны поки-
нуть территорию Украины и новых 
регионов РФ, чтобы они, несмотря 
ни на что, смогли ощутить прибли-
жающийся праздник. Ребят от ду-
ши поздравили Дед Мороз со Сне-
гурочкой, поиграли с ними, вручили 
им подарки. Подобные мини-утрен-
ники будут длиться до конца ян-
варя», — рассказала руководитель 
проекта Татьяна Гончаренко.

В результате реализации про-
екта, рассчитанного до сентября 
2023 года, будет оказана комплекс-
ная гуманитарной помощь более 
100 семьям, прибывшим из Украи-
ны и ЛДНР в Грайворонский город-
ской округ, и более 150 наборов гу-
манитарной помощи для военно-
служащих, принимающих участие 
по защите границы.

Жанна Бондаренко

позДравили 
ветеранов 
С наСтУпаЮщими 
празДниками
три ветерана великой отечествен-
ной войны получили поздравления 
и подарки к новому 2023 году и ро-
ждеству Христову.

Событие прошло в рамках ме-
ждународной акции «С Новым го-
дом, ветеран!». Волонтеры Побе-
ды совместно с представителями 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», Грайворонским сове-
том ветеранов и «Молодой гвардии 
Единой России» поздравили вете-
ранов с наступающими Новым го-
дом и Рождеством. Они посетили 
на дому Ивана Касьяновича Зубрё-
ва, Ивана Алексеевича Лахненко 
и Галину Петровну Донцову и вру-
чили им подарки.

«Спасибо за то, что своим жиз-
ненным примером, оптимизмом 
и стойкостью вы вдохновляете нас 
на новые победы!» — сказала секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Ирина Ларикова.

Земляки выразили искренние 
пожелания здоровья, мира и добра 
ветеранам. Они пожелали мирно-
го неба над головой всем грайво-
ронцам.

Светлана Наумова
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Творцы красоты
наши земляки

Сегодня я расскажу о людях уникаль-
ной профессии, о творцах невероятной 
красоты и шедевров. Они создают со-
вершенно удивительные образы и сво-
ей работой несут новизну и вдохновение 
в жизнь своих клиентов.

Грайворон. Дом быта. Большой зал па-
рикмахерской. Работают четыре спе-
циалиста парикмахера. Очередь. Я при-

саживаюсь в кресло к парикмахеру–уни-
версалу Галине Николаевне Гайдук, кото-
рая успешно справляется как с мужскими, 
так и с женскими причёсками. Она прислу-
шивается к моим пожеланиям, умело под-
бирая мне стрижку.

Галина Николаевна — человек, который 
преображал внешность и внутренний мир, 
подстригая людей, меняя их взгляды на 
себя и на жизнь. Она умела подчеркнуть 
индивидуальность человека. Галина Ни-
колаевна — это художник, который прео-
бражал внешность клиента. А с изменени-
ем внешности менялся и внутренний мир 
человека, он чувствовал себя увереннее, 
по-новому смотрел на многие вещи. А это 

значит, что Галина Николаевна оказывала 
психологическое воздействие на клиента. 
Внимательный, вежливый и добрый спе-
циалист, она учитывала его вкусы. Выпол-
няя свою работу с душой, Гайдук Г. Н. дари-
ла улыбку, радость людям. Г. Н. Гайдук бы-
ла способна сделать любую стрижку, со-
вершить окраску волос, химическую за-
вивку или же укладку. Она могла удовлет-
ворить пожелания своего клиента: скрыть 
минусы и подчеркнуть достоинства черт 
его лица. Мастер своего дела ответствен-
но относилась к выбору цвета краски для 
волос и способа окрашивания, что отлич-
но подчеркивало красоту кожи лица, цвет 
глаз. Красивая прическа всегда привлека-
ет внимание. Парикмахер-стилист дарит 
людям прекрасное настроение, радость, 
удовольствие, восхищение. Он помогает 
им стать красивее. Их искусство не толь-
ко изменяет мир к лучшему, но и помога-
ет людям полюбить самих себя.

Парикмахерское искусство — велико-
лепие, подаренное руками одаренного па-
рикмахера-стилиста Жанны Горностаевой, 
всегда удивляет и радует клиентов своими 
великолепными прическами. Люди выхо-
дят из ее парикмахерского салона с улыб-
кой и хорошим настроением, любуясь со-
бой в зеркале. У нее с любой прической 
выглядишь стильно. Ко всем своим ше-
деврам Жанна Борисовна относится ще-
петильно. Ее талант никогда не иссякает, 
а только лишь открывает всё новые и но-
вые грани. Золотые руки мастера не зна-
ют усталости. В ее творчестве воплощают-
ся замечательные идеи. Жанна — добрая 
и милая волшебница, делающая людей 
красивыми, уверенными в себе и счаст-
ливыми.

Талантливый специалист Татьяна Вла-
димировна Сухорукова каждый день ре-
ализует свои планы, во всем добивается 
успеха, открывает новые возможности. 
Татьяна — создатель красоты, ее волшеб-
ные ножницы и умелые руки не знают по-
коя, профессионально колдуют над голо-
вами клиентов. Из любой женщины, де-
вушки они вырисовывают принцессу, ко-
ролеву. Стрижки, окрашивания, укладки, 
завивки радуют самых требовательных, 
придирчивых и взыскательных из них. 
Стилист-парикмахер Сухорукова — ком-
муникабельный и разносторонний спе-

циалист, умеет поддержать беседу, нала-
дить контакт с клиентом. Она понимает, 
что следующий визит человека зависит 
от хорошо сделанной прически, от прият-
но проведенного времени. Татьяна — нату-
ра творческая. Она еще и лекарь, заботя-
щийся о состоянии волос клиента. Ее ра-
бота — это настоящее искусство, требую-
щее предельной точности и профессиона-
лизма. Красникова Надежда Ивановна — 
фея стрижек и причесок, добившаяся ог-
ромного успеха в своей профессии, гор-
дится каждым своим творением. Надежда 
обладает творческим мышлением, хоро-
шим вкусом и способна воплотить жела-
ние клиента или свои собственные идеи 
в жизнь. Творчество, внимание, уваже-
ние и улыбка Надежды Ивановны делают 
жизнь ярче и прекраснее. Она удивитель-
ный визажист. У нее хороший художест-
венный вкус, фантастический взгляд, пре-
красный глазомер. Ее опрятная и краси-
вая одежда говорит об уважении к клиен-
ту. Надежда Ивановна считает, что сегод-
ня быть стилистом престижно. Это одна из 
самых востребованных профессий в инду-
стрии моды. «Я могу подобрать индивиду-
альный стиль человеку, который подчерк-
нет достоинства его внешности, скроет не-
достатки, придаст особый шарм», — заме-
чает она. Мастер не нуждается в рекламе. 
Поток клиентов к ней не иссякает. Ее не-
легкий труд вознаграждается благодарны-
ми улыбками клиентов.

В настоящее время профессия парик-
махера востребована. Индустрия моды 
и красоты развивается, все больше людей 
хотят быть привлекательными. Среди па-
рикмахеров большая конкуренция. И что-
бы добиться успехов на этом поприще, 
нужно постоянно повышать свою квали-
фикацию, следить за тенденциями моды, 
новинками в области парикмахерского 
искусства. Эта профессия — одна из нем-
ногих, где одного мастерства недостаточ-
но. Нужно быть творческой натурой с раз-
витым эстетическим вкусом, чтобы созда-
вать шедевры.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа

Праздник в каждый дом!

Новый год и Рождество Христово — са-
мые любимые и долгожданные празд-
ники всех детей и взрослых. Их с не-
терпением ждут в каждом доме, к ним 
долго и тщательно готовятся.

Новогодние праздники — время удиви-
тельное, всегда волнующее. Навер-
няка все дети и взрослые загадыва-

ют желания под Новый год и верят, что 
они непременно сбудутся.

В преддверии Нового года обучающи-
еся нашей школы, как и все ребятишки 
нашего округа, получили сладкие ново-

годние подарки от губернатора Белго-
родской области В. В. Гладкова и главы 
администрации Грайворонского город-
ского округа Г. И. Бондарева.

Работники учреждений культуры подго-
товили для детей новогодние сказочные 
представления, которые никого не остави-
ли равнодушными. Ребята получили мас-
су положительных эмоций.

Многим детям посчастливилось по-
бывать на Губернаторской ёлке, ёлке гла-
вы округа. А кто-то из них удостоился че-
сти побывать и на новогоднем представ-
лении в Кремлёвском дворце. Это гово-
рит о том, что наши дети всегда окруже-
ны вниманием и заботой руководителей 
разного ранга.

Хочется поблагодарить всех тех, кто 
старается в этот нелёгкий для нас период, 
порадовать наших детей, поделиться с ни-
ми теплом своей души, создать им празд-
ник, увидеть в их глазах огонёк добра и ве-
ры в сказку, подарить им надежду. Это до-
рогого стоит.

Желаем всем здоровья, успехов во всех 
благородных делах и начинаниях. Пусть 
ваши неравнодушные, добрые, светлые 
сердца бьются всегда на радость детям!

Андрей Пищенко, заместитель 
директора МБОУ «СОШ с УИОП» 

г. Грайворона по поручению коллектива 
школы и родительской общественности

Фото автора

грайворонцы 
СозДали виДеоФильм 
о траДиционныХ 
нароДныХ гУлянияХ
событие состоялось в рамках об-
ластной акции «онлайн колядки».

Видеоролик «Святки на Хуто-
ре на Гранях» расскажет о народ-
ных рождественских праздниках. 
Местом съёмок стал живописный 
природный уголок туристического 
комплекса у села Почаево. В соста-
ве участников — старожилы и мо-
лодёжь, работники учреждений 
культуры, народные самодеятель-
ные коллективы города и сёл Грай-
воронского округа. Они воссозда-
ли народные гуляния, танцы и хоро-
водные пения, бытовавшие на тер-
ритории округа в старину. Органи-
затор съёмок — управление культу-
ры и молодежной политики адми-
нистрации Грайворонского горокру-
га. Видеосъёмку и монтаж осущест-
вил методист Организационно-мето-
дического центра Алексей Тараник. 
Фильм является прекрасным позна-
вательным материалом — подарком 
для современников и будущих поко-
лений.

«Сценарий празднований повто-
ряет видеосюжет, отснятый работ-
никами культуры 30 лет назад. Сов-
ременные условия видеозаписи 
и яркие народные костюмы сделали 
фильм насыщенным, динамичным 
и праздничным. Он напомнит грай-
воронцам о глубоком смысле одно-
го из главных православных празд-
ников и его обрядах», — сказала ав-
тор сценария, начальник отдела ту-
ризма и народных промыслов Екате-
рина Алиханова.

Видеозапись войдёт в цикл сюже-
тов обрядов колядования муниципа-
литетов Белгородской области. 

Светлана Наумова

«я и роССия: меЧты 
о бУДУщем»
обучающиеся грайворонского го-
родского округа — призёры всерос-
сийского конкурса творческих ра-
бот учащихся «я и россия: мечты 
о будущем».

Обучающиеся Грайворонско-
го городского округа заняли призо-
вые места среди 7–11 классов во 
Всероссийском конкурсе творче-
ских работ учащихся «Я и Россия: 
мечты о будущем».

Второго места удостоена рабо-
та «Я — будущий архитектор» Крам-
ской Софии, обучающейся МБУ ДО 
«Центр детского творчества» (руко-
водитель — Левченко София Юрь-
евна).

Третье место заняла конкурсная 
работа «Россия — страна возмож-
ностей» Никулиной Софии, обуча-
ющейся МБОУ «Почаевская СОШ» 
(руководитель — Коптева Нина Пет-
ровна).

В этом году в федеральный орг-
комитет конкурса работы присла-
ли 50 регионов. В общей сложно-
сти региональные члены жюри рас-
смотрели 4817 работ участников 
конкурса. Абсолютный рекордсмен 
этого года — Белгородская область.

Анастасия Жигаева

работа софии никулиной
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телепрограмма
Понедельник 

16 января

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 «нУлевой 
пациент» (16+)
22:35 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий кУрС 
СЧаСтливой жизни» (16+)
1:00, 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 «СклиФо-
СовСкий» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:55 т/с «лиЧное 
Дело» (12+)

Нтв
5:25 т/с «пять минУт 
тиШины» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «безСоновЪ» 16+
22:00, 0:00 т/с «ЧУ-
жая Стая» (16+)
0:25 т/с «ЧУма» (16+)
2:40 т/с «бомбила» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Экипаж» (12+)
8:45 Х/ф «не в День-
гаХ СЧаСтье» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «андрей ро-
стоцкий. бег иноходца» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:10 т/с «анна-
ДетективЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
владимир Долинский» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 18:10, 0:30 
«петровка, 38» (16+)
15:15 т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «звёзды лёг-
кого поведения» (16+)
18:25 Х/ф «СиниЧка» (16+)
22:40 «бай-байден». Спе-
циальный репортаж (16+)
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:40 Д/ф «Хроники пере-
лома. горбачев против 
политбюро» (12+)
1:25 Д/ф «вдовьи слезы» 16+
2:05 Д/ф «Февральская 
революция» (12+)
2:40 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 23:10-Док/проект 
«Фёдор конюхов. нае-
дине с мечтой» (12+)
7:15-Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:30-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
9:00, 4:00-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-Сериал «Чу-
жая кровь» (16+)
12:10-Сериал «московская 
борзая. продолжение» (16+)
13:50-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Чужая кровь» 16+
0:00-Сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
5:30-«они самые» (12+)

Вторник 
17 января

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 «нУлевой 
пациент» (16+)
22:40 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий кУрС 
СЧаСтливой жизни» (16+)
1:00, 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 главном» 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 «СклиФо-
СовСкий» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:55 т/с «лиЧное Дело» 12+

Нтв
5:20 т/с «пять минУт 
тиШины» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «безСоновЪ» 16+
22:00, 0:00 т/с «ЧУ-
жая Стая» (16+)
0:20 т/с «ЧУма» (16+)
2:35 т/с «бомбила» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «Доктор и..» (16+)
8:40 Х/ф «не в День-
гаХ СЧаСтье» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «виктор про-
скурин. бей первым!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:15 т/с «анна-
ДетективЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
теона контридзе» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00, 18:10, 0:30 
«петровка, 38» (16+)
15:15 т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)
18:20 Х/ф «СиниЧка 2» 16+
22:40 «закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «ласточки кгб» 16+
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 «Девяностые. С но-
вой россией!» (16+)
1:25 «Советские мафии. 
оборотни в погонах» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская 
революция» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
7:30-Док/проект «До-
брая воля» (12+)
8:30-Док/проект «Убий-
ство романовых. Фак-
ты и мифы» (12+)
9:30-ручная работа (12+)
9:40-Сериал «пропав-
ший жених» (12+)
10:30, 21:30-Сериал 
«Чужая кровь» 16+
12:10-Сериал «московская 
борзая. продолжение» (16+)
13:50, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
23:10-Док/проект «за-
гадки цивилизации. 
русская версия» (12+)
0:00-Сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «пропав-
ший жених» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Среда 
18 января

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 «нУлевой 
пациент» (16+)
22:40 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий кУрС 
СЧаСтливой жизни» (16+)
1:00, 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 «СклиФо-
СовСкий» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 «иван зубков. Спаси-
тель ленинграда» (12+)
2:55 т/с «каменСкая» (12+)

Нтв
5:25 т/с «пять минУт 
тиШины» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «безСоновЪ» 16+
22:00, 0:00 т/с «ЧУ-
жая Стая» (16+)
0:25 т/с «ЧУма» (16+)
2:35 т/с «бомбила» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «Доктор и..» (16+)
8:45 Х/ф «не в ДеньгаХ 
СЧаСтье 2» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «люсьена 
овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:10 т/с «анна-
ДетективЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
Дмитрий Харатьян» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 0:30 «петровка, 38» 16+
15:15 т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «бес в ребро» 16+
18:10 Х/ф «СиниЧка 3» 16+
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «прощание. ва-
лентин плучек» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 Д/ф «музыкальные 
приключения итальян-
цев в россии» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская 
революция» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
7:30-Док/проект «До-
брая воля» (12+)
8:40-Док/проект «блокада 
снится ночами» (12+)
9:35-Сериал «пропав-
ший жених» (12+)
10:30, 21:30-Сериал 
«Чужая кровь» (16+)
12:10-Сериал «московская 
борзая. продолжение» (16+)
13:50, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
23:10-Док/проект «блокада 
снится ночами» (12+)
0:00-Сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-Сериал «пропав-
ший жених» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Четверг 
19 января

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 «нУлевой 
пациент» (16+)
22:40 «большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий кУрС 
СЧаСтливой жизни» (16+)
1:00, 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 главном» 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 «СклиФо-
СовСкий» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:55 т/с «лиЧное Дело» 12+

Нтв
5:25 т/с «пять ми-
нУт тиШины. воз-
вращение» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «безСоновЪ» 16+
22:00, 0:00 т/с «ЧУ-
жая Стая» (16+)
0:20 «поздняков» (16+)
0:35 т/с «ЧУма» (16+)
2:45 т/с «бомбила» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «Доктор и..» (16+)
8:45 Х/ф «не в ДеньгаХ 
СЧаСтье 2» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «маргарита 
назарова и иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:15 т/с «анна-
ДетективЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
мария луговая» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00, 0:30 «петровка, 38» 16+
15:15 т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «звёзды 
и аферисты» (16+)
18:10 Х/ф «СиниЧка 4» 16+
22:40 «10 самых… звёзды 
меняют профессию» (16+)
23:10 Д/ф «актёрские драмы. 
Старость не радость» 12+
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 Д/ф «голубой огонёк. 
битва за эфир» (12+)
1:25 Д/ф «актёрские драмы. 
вероника маврикиевна 
и авдотья никитична» (12+)
2:05 Д/ф «Февральская 
революция» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
7:30-Док/проект «До-
брая воля» (12+)
8:30-Док/проект «инсти-
тут надежды» (12+)
9:20-ручная работа (12+)
9:35, 3:30-Сериал «про-
павший жених» (12+)
10:30, 21:30-Сериал 
«Чужая кровь» (16+)
12:10-Сериал «прости 
меня, мама» (12+)
13:50, 4:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
23:10-Док/проект «ин-
ститут надежды» (12+)
0:00-Сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Пятница 
20 января

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. Дети» (0+)
23:15 Х/ф «ZолУШка» (16+)
1:00 «подкаст.лаб» (16+)

россиЯ
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 Х/ф «Экипаж» (6+)
0:15 Х/ф «леген-
Да № 17» (6+)
2:35 Х/ф «краСавец 
и ЧУДовище» (12+)

Нтв
5:20 т/с «пять ми-
нУт тиШины. воз-
вращение» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следст-
вие вели…» (16+)
11:00 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «безСо-
новЪ» (16+)
22:00 т/с «ЧУжая 
Стая» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:35 т/с «бомбила. 
проДолжение» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:15, 11:50 Х/ф «и Снова 
бУДет День» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:40, 15:00 Х/ф «ХрУСталь-
ная ловУШка» (16+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Экстрасенсы 
для политбюро» (12+)
18:10, 4:10 «петров-
ка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «СиниЧ-
ка 5» (16+)
22:00 «в центре со-
бытий» (16+)
23:00 «приют коме-
диантов» (12+)
0:40 Х/ф «барыШня-
креСтьянка» (12+)
2:25 Х/ф «париж-
Ские тайны» (16+)
4:20 «закон и порядок» (16+)
4:50 Д/ф «евгений ев-
стигнеев. мужчины 
не плачут» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
7:30-Док/проект «До-
брая воля» (12+)
8:30-Док/проект «вели-
кая тайна Днк» (12+)
9:20-ручная работа (12+)
9:35, 3:40-Сериал «про-
павший жених» (12+)
10:30, 21:30-Сериал 
«Чужая кровь» (16+)
12:10-Сериал «прости 
меня, мама» (12+)
13:50, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Фаль-
шивомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
23:10-Док/проект 
«прокуроры» (12+)
0:00-Сериал «Фальши-
вомонетчики (боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Суббота 
21 января

Первый канал
6:00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проУют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «к 80-летию про-
рыва блокады ленинграда. 
ладога. нити жизни» (12+)
13:15 т/с «лаДога» (16+)
17:10 «Угадай мелодию». 
20 лет спустя» (12+)
18:20 «горячий лед. кубок 
первого канала по фигур-
ному катанию 2023» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23:15 Х/ф «трое» (16+)
1:30 «подкаст.лаб» (16+)

россиЯ
5:00 «Утро россии. 
Суббота» (12+)
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 ве-
сти (12+)
11:40 «Доктор мяс-
ников» (12+)
12:45 т/с «теорема 
пиФагора» (16+)
18:00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21:00 Х/ф «меСто 
Силы» (12+)
0:45 Х/ф «гороДСкая 
рапСоДия» (12+)
4:10 Х/ф «я поДарЮ 
тебе лЮбовь» (12+)

Нтв
4:50 т/с «Стажёры» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Се-
годня (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 «научное рас-
следование Сергея 
малозёмова» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Чп. рассле-
дование» (16+)
17:00 «Следствие 
вели…» (16+)
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на 
миллион» (16+)
23:25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:05 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:40 т/с «бомбила. 
проДолжение» (16+)

тв ЦеНтр
5:35 Х/ф «баловень 
СУДьбы» (12+)
7:15 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:40 Х/ф «китайСкая 
бабУШка» (12+)
9:15 Х/ф «барыШня-
креСтьянка» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
11:45 Х/ф «СУета СУет» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «поезДка 
за СЧаСтьем» (12+)
17:30 Х/ф «проШлое 
Умеет жДать» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «тайная комната 
жаклин кеннеди» (16+)
0:10 «Девяностые. тачка» 16+
0:50 «бай-байден». Специ-
альный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «звёзды лёгко-
го поведения» (16+)
2:25 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)
3:05 Д/ф «бес в ребро» (16+)
3:45 Д/ф «звёзды 
и аферисты» (16+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00-«такой день»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
7:30, 17:30-Док/проект «во-
семь смертных грехов» (12+)
8:30, 16:15, 19:55-Док/
проект «репортажи 
из будушего» (12+)
9:10, 10:30-Сериал «жизнен-
ные обстоятельства» (16+)
10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
13:15-Док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
14:00-Сериал «акватория» 16+
15:25, 20:10, 2:50-Док/про-
ект «прокуроры» (12+)
18:30-Х/ф «прощание 
славянки» (12+)
21:30, 3:30-Х/ф «овеч-
ка Долли была злая и 
рано умерла» (12+)
23:30-Х/ф «волки» (16+)
1:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-Уроки рисования (12+)

Воскресенье 
22 января

Первый канал
5:10, 6:10 Х/ф «гУСар-
Ская баллаДа» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «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 «видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «броненоСец 
«потемкин» (0+)
15:45 Д/ф «александр 
Ширвиндт. Две бес-
конечности» (16+)
17:00, 19:00 «горячий лед. 
кубок первого канала по фи-
гурному катанию 2023» (0+)
21:00 «время» (12+)
22:35 Х/ф «кон-
тейнер» (18+)
23:35 «подкаст.лаб» (16+)

россиЯ
6:15, 3:10 Х/ф «жена по 
СовмеСтительСтвУ» (16+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с нико-
лаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
11:40 «большие пе-
ремены» (12+)
12:45 т/с «теорема 
пиФагора» (16+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «жениХ» (16+)

Нтв
4:50 т/с «Стажёры» (16+)
6:30 «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 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие 
вели…» (16+)
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «звезды со-
шлись» (16+)
21:50 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
1:15 Х/ф «ловУШка» (16+)
2:35 т/с «бомбила. 
проДолжение» (16+)

тв ЦеНтр
5:45 Х/ф «СУета СУет» (12+)
7:10 Х/ф «париж-
Ские тайны» (16+)
9:05 «здоровый 
смысл» (16+)
9:35 Х/ф «реСтав-
ратор» (16+)
11:30, 0:30 События (16+)
11:45, 2:20 «петров-
ка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «Чёрный 
принц» (16+)
13:50 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Что бы это 
значило?» (12+)
16:50 Х/ф «мУж в Хо-
роШие рУки» (16+)
18:55 Х/ф «иСправлен-
номУ верить» (16+)
22:55, 0:45 Х/ф «иС-
правленномУ верить. 
паУтина» (16+)
2:35 Х/ф «ХрУСталь-
ная ловУШка» (16+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 10:00, 13:30, 17:00, 
18:00, 21:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
7:30, 17:30-Док/проект «во-
семь смертных грехов» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
9:10, 10:30-Сериал «анна 
(жена егеря)» (16+)
13:15-Док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
14:00, 0:30-Сериал 
«акватория» (16+)
15:25, 20:10, 3:40-Док/про-
ект «прокуроры» (12+)
16:15-Док/проект «репор-
тажи из будушего» (12+)
18:30-Х/ф «про-
сто Саша» (12+)
19:40, 3:10-Док/проект 
«меняемся. Скреп-
ка на дом» (12+)
21:30, 4:20-Х/ф «мой бе-
лый и пушистый» (12+)
23:10-Х/ф «год в порту» (16+)
1:50-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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ПОзДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
ранов МВД: Евгения Леонидовича КОВАЛЕНКО, Сергея 
Михайловича СИДОРЕНКО, Виктора Андреевича БЕЛЯЕ-
ВА, Виктора Николаевича ИВАНИСЕНКО, Сергея Дмит-
риевича КУЛЕШОВА!

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 

РАБОТА:
ооо «белзнак» ТРЕБУЮТСЯ: во-
дители категории С, е, водитель 
автобетоносмесителя, инженер 
пто, инженер-проектировщик, 

мастер по пошиву и ремонту са-
лонов автомобилей, машинист 

катка самоходного, машинист ав-
тогрейдера, начальник планово-
экономического отдела, помощ-
ник руководителя, слесари по ре-

монту гидравлики, двигателей, 
коробок передач, специалист по 
кадрам с опытом ведения специ-
ального воинского учета, эконо-
мист, уборщик служебных и про-

изводственных помещений. 
 обращаться по телефону: 

 8 (4722) 38-08-32.
* * *

мкУ «цбУ и оД» ТРЕБУЮТСЯ 
главный бухгалтер, экономист, 
программист, юрист, бухгалтер, 

специалист отдела закупок. 
 телефон: 4-63-76.

в ооо «грайворонский свино-
комплекс» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ оператор свино-
водческих комплексов, заработ-
ная плата от 42 000 рублей, бес-
платное питание, яблочный сок, 
Энергетик, заработная плата 

до 60 000 рублей. обращаться по 
телефону: 8-919-438-80-84.

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

КУПЛЮ дорого автомобили 
 в любом состоянии. 

 телефон: 8-951-154-94-38.

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

обЪявления  4-55-88

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

13 января (пятница) с 10:00 до 18:00 
в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул Интернациональная, 11б)

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, макосатин): 
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, тактические 

перчатки, берцы; спальные мешки-одеяло, кар-
диганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам г. курск   реклама

ЗИМНИЕ 
ЖЕНСКИЕ 
КУРТКИ - 

1400!

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

гора-подольский, ивано-лисичанский и козинский со-
веты ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и общество инвалидов глу-
боко скорбят по случаю смерти

Осыдченко Александра Тимофеевича,
Ткаченко Нины Андреевны,
Меркулова Станислава Парфирьевича,
Борисенко Ивана Петровича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив ооо Чоо «ССк «пуля»» глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти

МЕРКУЛОВА Станислава Парфирьевича
и выражает соболезнования его жене татьяне михай-

ловне меркуловой.

коллектив мбоУ «Смородинская СоШ» выражает со-
болезнования техническому работнику марии владими-
ровне анпиловой по поводу смерти ее ОТЦА.

коллектив мбоУ «Смородинская СоШ» скорбит по по-
воду смерти бывшего учителя математики

ЧЕРКАШИНОЙ Веры Иосифовны
и выражает соболезнования ее родным и близким.

Совет ветеранов грайворонского городского округа 
глубоко скорбит в связи со смертью председателя пер-
вичной ветеранской организации Смородинской сель-
ской территории

ЧЕРКАШИНОЙ Веры Иосифовны
и выражает искренние соболезнования родным 

и близким покойной.
все, кто знал веру иосифовну, сохранят о ней светлую 

и добрую память.

вспомните и помяните
16 января исполнится 40 дней, 

как перестало биться сердце 
нашей любимой мамочки, ба-
бушки, прабабушки Ляшенко 
Ольги Ивановны.

как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль изме-

рить.
не можем в смерть твою по-

верить,
ты с нами будешь навсегда!

Дети, 11 внуков, 19 правнуков

благоДарим
Выражаем искреннюю благодарность коллекти-

ву ООО ЧОО «ССК «Пуля», Владимиру Владимировичу 
Павленко, соседям: Татьяне Лариной, Светлане Чер-
кашиной, Ольге Семенихиной, Нине Шматко, Алексан-
дре Краснокутской, Раисе Злобиной, родственникам, 
семье Четвериковых за моральную поддержку и по-
мощь в организации похорон Меркулова Станислава 
Парфирьевича.

Жена и ее семья

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

Фермерскому хозяйству (г. Белгород) требуются на по-
стоянную и вахтовую работу (с предоставлением бесплатного 
жилья по месту работы): комбайнеры, трактористы, механизато-
ры (оклад 40–150 т. р.), водители категории С, е и сварщики (оклад 
40–60 т. р.), каменщики (оклад от 60 т. р.), разнорабочие для сель-
скохозяйственных работ (посадка клубники, строительные и под-
собные работы).

Достойная и своевременная оплата труда!
Тел: +7 (910) 741–89–63, +7 (904) 080–27–58.
Белгородский р-н., с. Пушкарное, ул. Центральная, 27. Платная публикация

20 декабря в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. Интернацио-
нальная, 11-Б) с 8 до 17 часов 

состоится выставка-продажа 
женской кожаной обуви

Поступление нового товара. Зимняя обувь в ассортимен-
те (пр-во Беларусь, Турция). ИП Мельник А. Г. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администра-

ции Грайворонского городского округа сообщает о проведении аукциона 15 февра-
ля 2023 г. на право заключения договора аренды земельного участка

Организатором торгов выступает управление муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации Грайворонского городского округа (г. Грай-
ворон, ул. Комсомольская, 21).

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи предложений о цене.

В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением администрации Грай-
воронского городского округа от 28 декабря 2022 года № 921 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: обл. Белгородская, г. о. Грайворонский, с. Козинка, ул. Восточная, 4а» ад-
министрацией городского округа 15 февраля 2023 года будет проводиться аукцион:

Лот № 1:
‒ в 09–00 ч. (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21) по предоставлению в аренду, 

сроком на 20 лет, земельного участка с кадастровым номером 31:13:1403006:696 
общей площадью 6 373 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: обл. Белгородская, г. о. Грайворонский, с. Козинка, ул. Вос-
точная, 4а, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

Обременения: отсутствуют.
В соответствии с отчетом ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» об определении ры-

ночной стоимости годовой арендной платы земельного участка № 1728/39/01 от 
21.12.2022 г., начальная стоимость права аренды земельного участка в год состав-
ляет 35 100 (тридцать пять тысяч сто) руб. 00 коп.

Шаг аукциона — 3% от начальной цены составляет 1 053 (одна тысяча пятьдесят 
три) руб. 00 коп., который остается неизменным на протяжении торгов.

За участие в аукционе участник вносит задаток в размере 20% от начальной 
цены в сумме 7 020 (семь тысяч двадцать) руб. 00 коп. В случае победы на аукци-
оне задаток засчитывается в окончательную стоимость участка. Администрация 
Грайворонского городского округа обязуется возвратить задаток участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
ИНН 3108008681. КПП 310801001. Получатель КФиНП администрации Грай-

воронского городского округа (Администрация Грайворонского городского окру-
га, л/с 05263205131). Код по сводному реестру 14320513. № расчетного счета 
03232643147250002600. Единый Казначейский счет (ранее корреспондирующий 
счет) 40102810745370000018. Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД//УФК по 
Белгородской области г Белгород. БИК Банка 011403102. ОКТМО 14725000. КБК 
00000000000000000180.

В случае победы на аукционе задаток засчитывается в окончательную стои-
мость права аренды земельного участка. Администрация Грайворонского город-
ского округа обязуется возвратить задаток участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
На участие в аукционе допускаются физические и юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, представившие организатору торгов (лично или через свое-
го представителя) в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформлен-
ные надлежащим образом документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. Документ, подтверждающий внесение задатка. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о вне-
сении задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется дове-
ренность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассма-
триваются.

Образец заявки на участие в аукционе, квитанции на оплату задатка находят-
ся на сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа 
в разделе «Земельные и имущественные отношения» (https://grajvoron-r31.gosweb.
gosuslugi.ru) и на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ или другим федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду;

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном Земельным кодексом РФ реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12–00 ч до 13–00 ч.) по московскому времени с 12 января 2023 г., срок окон-
чания приема заявок — 10 февраля 2023 г., по адресу: г. Грайворон, ул. Комсомоль-
ская, 21, тел. (47261) 4–51–96. (https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

Осмотр земельного участка проводится в рабочие дни с 13:00 до 16:00 (время 
московское) с 12 января 2023 года до 10 февраля 2023 года, при уведомлении Ор-
ганизатора аукциона не позднее двух рабочих дней до даты осмотра

Администрация Грайворонского городского округа вправе отказаться от про-
ведения аукциона в соответствии с действующим законодательством. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается в информационной газете Грайво-
ронского городского округа «Родной край». Сообщение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Админи-
страция Грайворонского городского округа в течении трех дней обязана известить 
участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участни-
кам аукциона внесенные задатки.

13.02.2023 года в 14.00 по московскому времени по адресу: Белгородская об-
ласть, Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, будет проходить 
рассмотрение заявок и документов претендентов на соответствие требованиям, 
установленным в данном извещении. По результатам рассмотрения заявок будет 
принято решение о принятии либо отклонении заявок, о чем Претенденты будут из-
вещены в установленном законом порядке.

Победителем будет признан участник торгов, предложивший наибольший раз-
мер арендной платы за земельный участок. В случае если подана одна заявка, тор-
ги считаются несостоявшимися.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом такой оферты.

Администрация Грайворонского городского округа направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор аренды 
подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора аренды 
в течение тридцати дней со дня направления ему проекта договора, задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного догово-
ра аренды земельного участка. Администрация Грайворонского городского окру-
га предлагает заключить договор аренды иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления ему проекта договора, он не был им подписан и не представлен организато-
ру аукциона, администрация городского округа вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядится земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

Администрация Грайворонского городского округа вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и ли-
цо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта дого-
вора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию 
городского округа указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены.

При заключении и исполнении договора, изменении условий договора, указан-
ных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем поряд-
ке не допускается.

Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, 
ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения о внесении задатка, а так-
же документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: Белгород-
ская область, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, тел. (8–47261) 4–51–96, на сай-
те органов местного самоуправления Грайворонского городского округа и на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона 
доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа 

 от 30 декабря 2022 г. № 1409-р
«О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

 землепользования и застройки Грайворонского городского округа»
В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, законом Белгородской области от 21 декабря 2017 го-
да № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти Белгородской области», руко-
водствуясь Уставом Грайворонского городского округа, рассмотрев за-
ключение комиссии по разработке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Грайворонского городского округа 
от 16 декабря 2022 года:

1. Принять предложения комиссии по разработке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Грайворонского 
городского округа (далее — Комиссия) о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Грайворонского городского округа Бел-
городской области, утвержденные распоряжением департамента стро-
ительства и транспорта Белгородской области от 20 декабря 2018 года 
№ 765 (в редакции от 11 сентября 2020 года № 275) (далее — Правила), 

применительно ко всей территории Грайворонского городского округа.
2. Подготовку проекта внесения изменений в Правила возложить на 

постоянно действующую Комиссию.
3. Установить, что срок подготовки проекта внесения изменений 

в Правила составляет не более трех месяцев с даты опубликования на-
стоящего распоряжения.

4. Физические и юридические лица вправе представить свои предло-
жения по внесению изменений в Правила в Комиссию (г. Грайворон, ул. 
Комсомольская, 21, каб.209, контактный телефон 4–62–70, время рабо-
ты: с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, за исключением 
выходных и праздничных дней) в течение месяца с даты опубликования 
настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной край» и се-
тевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа — начальника управления по 
строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

 на смартфоне запустить сканер QR-кода;
 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в браузе-

ре смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», в Те-

леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

Спорт

Соревнования по бадминтону
Новогодний турнир Грайворонского го-
родского округа по бадминтону старто-
вал во Дворце культуры и спорта Грай-
ворона 3 января. 

Турнир открыли президент Белгород-
ской федерации бадминтона Влади-
мир Тикунов и глава Грайворонского 

городского округа Геннадий Бондарев.
«Новогодние праздники — лучший по-

вод для спортивных событий! Бадминтон 
развивается в нашем округе с 2019 года. 
Я являюсь поклонником этого вида спорта 
и с удовольствием приезжаю на трениров-
ки», — сказал Геннадий Бондарев.

Первое место среди женщин завоева-
ла Елизавета Погребицкая, второе место - 
у Анны Шматко, третий пьедестал заняла 
Алёна Лелякова. Среди мужчин места рас-
пределились следующим образом: первое 
место — Владислав Мирошниченко, вто-
рое место — Сергей Сарыгин, третье ме-
сто - Иван Дмитренко.

Статуэткой турнира за активную рабо-
ту награждён инструктор по спорту Вяче-
слав Будыльский. Под его руководством 

грайворонские спортсмены участвуют не 
только в муниципальных, но и региональ-
ных соревнованиях по бадминтону, где по-
казывают хорошие результаты.

Победителям и призёрам соревнований 
вручены грамоты и наградные статуэтки. 

Денежные премии от КФХ «Хибины» вру-
чены участникам, занявшим первые при-
зовые места.

Светлана Ковтун
Фото автора

он прошел для юных грайворонцев 
в рамках реализации проекта «радуга 
семейных талантов».

5 января в Духовно-просветительском 
центре во имя святителя Иоасафа Белгород-
ского состоялось мероприятие, занявшее до-
стойное место в череде праздничных собы-
тий. Это был кулинарный мастер-класс по 
приготовлению блюда, традиционного для 
Рождественского Сочельника — колива, име-
нуемого еще в народном просторечье кутьей, 

а также рождественских кексов. Получить но-
вые знания и практические навыки пришли 
более 30 мальчишек и девчонок, среди кото-
рых - воспитанники Воскресной школы, де-
ти из малообеспеченных и многодетных се-
мей, вынужденные переселенцы с террито-
рии Украины.

«Дети узнали о том, как у православных 
верующих принято отмечать Рождество 
Христово, каковы традиции этого праздни-
ка, в том числе и кулинарные. Все с удоволь-

ствием готовили и ели эту вкуснейшую обря-
довую кашу из разных видов круп — риса, пер-
ловки, пшена, с добавлением изюма, сухоф-
руктов, цукатов, мёда. Не менее увлекатель-
ным было и украшение кексов для празд-
ничного чаепития», — рассказал выступив-
ший в роли мастер-шефа Владимир Голубь.

Напомним, проект «Радуга семейных та-
лантов» в  2022  году получил поддержку 
Президентского фонда культурных инициа-
тив и финансирование на сумму 499025 ру-

блей. На эти средства в Духовно-просвети-
тельском центре во имя святителя Иоасафа 
Белгородского г. Грайворона была оборудо-
вана детская зона семейной гостиной, заку-
плены игрушки, настольные игры, художест-
венные материалы для творчества, баннер, 
посуда, а также призы для участников се-
мейных конкурсов и мероприятий.

Жанна Бондаренко

Турнир по волейболу памяти 
Василия Бурака
Ежегодный турнир по волейболу сре-
ди любительских команд, посвящён-
ный памяти Василия Бурака, прошёл во 
Дворце культуры и спорта Грайворона 
4 января. 

Соревновались женские команды окру-
га. «Память о Василии Ивановиче, пре-
красном педагоге, просто хорошем че-

ловеке жива в сердцах тех, кто его знал. 
Его не стало в  2020  году. Турнир в  его 
честь в нашем округе стал уже традици-
онным», — открыл соревнования началь-
ник Отдела физической культуры и спор-
та Дмитрий Корпусов.

Кубком победителя турнира награжде-
на волейбольная команда Спортивной 
школы олимпийского резерва города 
Грайворона. Команде Безыменской сель-
ской территории вручены серебряные ме-
дали, женская команда Козинской сель-
ской территории получила бронзу.

Лучшими игроками турнира признаны 
Татьяна Шатова, Маргарита Мардухаева, 
Анастасия Пащенко и Наталья Колесни-
кова. Победителям и призёрам вручены 

благодарственные письма и памятные 
медали.

Напомним, что Василий Бурак сорок че-
тыре года тренировал молодых ребят по 
волейболу. Его воспитанники становились 

призерами муниципальных и региональ-
ных соревнований.

Светлана Ковтун
Фото автора

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 30 декабря 2022 г. № 925
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского 
округа от 20 октября 2022 года № 727»
В соответствии с федеральными закона-

ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 23 но-
ября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
приказом департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Белгородской области от 27 де-
кабря 2021 года № 260 «Об утверждении ли-
митов потребления электрической, тепловой 
энергии, газа, водопотребления и водоотведе-
ния на 2022 год», в целях обеспечения контр-
оля за объемами потребления энергоресурсов 
и своевременности расчетов с энергоснабжа-
ющими предприятиями за топливно-энергети-
ческие ресурсы и воду муниципальными учре-
ждениями городского округа в 2022–2024 го-
дах, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Грайворонского городско-
го округа от 20 октября 2022 года № 727 «Об ут-
верждении лимитов потребления энергоресур-
сов муниципальными учреждениями Грайворон-
ского городского округа на 2022–2024 годы»:

лимиты потребления энергоресурсов (газ, 
электроэнергия, тепловая энергия, водопотре-
бление, водоотведение, вывоз ЖБО, ТКО) на 
2022, 2023, 2024 годы с учетом плановой эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов и воды 
в натуральном выражении на 2022, 2023, 2024 
годы в разрезе потребителей, изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родной край» и сетевом издании «Род-
ной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния Грайворонского городского округа (grajvoron-
r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа — начальника управле-
ния по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК 
Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Заключение
о результатах публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов 
 Грайворонского городского округа

«О внесении изменений в Устав 
 Грайворонского городского округа»

09 января 2023 года
Настоящее заключение подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 
09 января 2023 года.

Участники публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Грайворонского го-
родского округа «О внесении изменений в Устав 
Грайворонского городского округа» в количе-
стве 37 человек, заслушав и обсудив доклад 
заместителя председателя Совета депутатов 
Грайворонского городского округа Понедел-
ко Н. П., рассмотрев проект решения Совета 
депутатов Грайворонского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Грайворонско-
го городского округа» (в редакции от 27.06.2019 
№ 223, от 26.03.2020 № 303, от 25.02.2021 № 385, 
от 30.07.2021 № 432, от 26.05.2022 № 525, от 
27.10.2022 № 562), р е ш и л и:

— одобрить и рекомендовать к принятию 
проект решения Совета депутатов Грайворон-
ского городского округа «О внесении измене-
ний в Устав Грайворонского городского округа» 
(в редакции от 27.06.2019 № 223, от 26.03.2020 
№ 303, от 25.02.2021 № 385, от 30.07.2021 № 432, 
от 26.05.2022 № 525, от 27.10.2022 № 562).

Присутствовали: 37 человек.
Голосовали:
«за» — 37 чел.
«против» — нет.
«воздержалось» — нет.

Е. Адаменко,  
председательствующий на публичных слушаниях

Рождественский мастер-класс

С приложениями можно ознакомиться в сете-
вом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru) и на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в 
разделе Совет депутатов.


