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александр черкашин:

«Екатерина усиленно 
занимается 
спортом 
и планирует 
посвятить 
профессиональную 
деятельность 
силовым видам 
единоборств»
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прогноз погоды 
Четверг, 1 сентября 

 +21°С  +9° C            С.З. 5м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 2 сентября

 +19°С  +7°C             С.В. 4 м/с  755 мм рт. ст.
Суббота, 3 сентября

 +17°С   +10°C          С.В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 сентября

 +20°С   +7°C        С.В. 3 м/с  756 мм рт.ст.
Понедельник, 5 сентября

 +17°С   +10°C     С.В.. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 6 сентября

 +18°С  +8°C         С.З. 4 м/с  754 мм рт. ст.
Среда, 7 сентября

+19°С  +7 °C            Ю.В. 3 м/с  755 мм рт. ст.

Прямая линия с губернатором  стр. 3

Уважаемые школьники, 
СтУденты, педагоги 
и родители!
поздравляю вас с днем знаний и на-
чалом нового учебного года!

Для наших детей после летних ка-
никул наступает время занятий, весе-
лых перемен и общения с однокласс-
никами и однокурсниками.

К сожалению, этот учебный год 
в нашей области начинается в непро-
стых условиях. В 9 приграничных му-
ниципалитетах школы, которые нахо-
дятся в пяти километрах от государ-
ственной границы, будут закрыты. Ре-
бятам придется заниматься в дистан-
ционном режиме или на базе других 
школ. Главная задача сейчас — обес-
печить безопасность наших детей. 
Рассчитываю, что педагоги приложат 
все усилия, чтобы качество знаний ре-
бят из приграничных территорий не 
пострадало.

Дорогие друзья! Несмотря на все 
объективные сложности, мы продол-
жаем работу по развитию образова-
ния. К началу учебного года открыва-
ют свои двери новая школа в микро-
районе Таврово‑4 Белгородского рай-
она и 21 капитально отремонтирован-
ная школа. До конца 2022 года мы 
планируем ввести в строй 6 новых об-
щеобразовательных организаций, от-
ремонтировать 10 школ.

Для нас очень важно, чтобы каж-
дый ребенок в Белгородской области 
учился в самых современных усло-
виях и смог стать успешным в жизни. 
Но не менее значимо, чтобы наши де-
ти выросли настоящими россиянами. 
Людьми, любящими свою Родину так, 
как любили ее их предки. Уверен, что 
все мы: и учителя, и родители ‑ долж-
ны включиться в решение этой важ-
нейшей задачи.

Дорогие друзья! В День знаний хо-
чу пожелать, чтобы новый учебный 
год в нашей области прошел спокой-
но. Пусть он будет успешным и для ре-
бят, и для педагогов!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

День знаний открывает дорогу в буду-
щее, на которой вас ждёт много нового 
и интересного.

Впервые переступают порог школы на-
ши первоклассники, заключительный 
этап перед самостоятельной жизнью 

ждёт выпускников, на очередную сту-
пеньку познаний поднимается каждый 
школьник, каждый студент. И вместе со 
своими детьми всякий раз волнуются их 
родители, дедушки и бабушки.

В этот день особые слова благодарно-
сти и признательности педагогам — тем, 
чей неустанный труд, профессионализм 
и высокие душевные качества во мно-
гом определяют наше будущее. От вас, 
дорогие учителя, напрямую зависит, на-

сколько успешны будут наши дети в учё-
бе и в жизни, какими гражданами они ста-
нут, какой вклад внесут в развитие родно-
го края, всей нашей страны. Ведь они по‑
настоящему талантливы и одарены глав-
ным качеством — открытости миру. Уве-
рены, что грядущий учебный год будет ин-
тересным, насыщенным событиями, пол-
ным новых побед и свершений.

Дорогие школьники и студенты! Пусть 
новый учебный год принесёт вам глубо-
кие знания, увлекательные открытия, ра-
дость творчества.

Пусть дорога наших первоклассников 
к знаниям будет светлой и радостной. 
Пусть этот учебный год станет для всех 
вас отправной точкой к покорению новых 
вершин! Постигайте неизведанное, пом-

ните, что сегодня образование — основа 
жизненного успеха.

Уважаемые педагоги, желаем вам 
профессионального роста, талантливых 
и благодарных воспитанников, а родите-
лям учеников и студентов — как можно ча-
ще радоваться успехам своих детей, гор-
диться их достижениями! Всего вам са-
мого доброго в новом учебном году!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Дорогие учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги 
и родители! Поздравляем вас с Днём знаний!

Вопросы безопасности — 
во главе угла обсуждения
Традиционная августовская педагоги-
ческая конференция прошла в кинотеа-
тре «Космос» 26 августа. На ней состо-
ялся содержательный деловой разго-
вор о направлениях развития школьно-
го и дошкольного образования и вос-
питания в Грайворонского городском 
округе. 

Во главу угла обсуждения были постав-
лены вопросы обеспечения безопасно-
сти обучающихся и педагогов. Заседа-

ние провёл глава администрации Генна-
дий Бондарев. В состав президиума конфе-
ренции вошли: Бондарев Геннадий Ивано-
вич, глава администрации Грайворонско-
го городского округа, Ванина Марина Вя-
чеславовна, заместитель главы админис-
трации городского округа по социальной 
политике и Безгодько Виолетта Александ-
ровна, начальник управления образования 
администрации Грайворонского округа.

Открыл августовскую педагогическую 
конференцию Геннадий Бондарев следу-
ющим приветствием:

«Мне приятно находиться сегодня 
здесь, в обществе людей, которые не па-
никуют, не сдаются и прекрасно понимают 
всю сложность текущего момента. И при 
этом работают с полной отдачей сил, со 
всей ответственностью каждый на своём 
месте.

Что сегодня для меня и всех представи-
телей ветвей власти округа стоит на пер-
вом месте? Наше мнение здесь целиком 
и полностью совпадает с мнением губер-
натора Белгородской области Вячеслава 
Владимировича Гладкова. Это вопрос без-
опасности всех участников педагогическо-
го процесса».

Прежде, чем перейти к повестке дня 
конференции, представители педагогиче-
ского сообщества приняли участие в цере-
монии вручения наград их коллегам, осо-
бо проявившим себя в учебно‑воспита-
тельной деятельности. Награждение про-
вёл глава администрации горокруга Генна-

дий Бондарев. Нагрудным знаком «Почет-
ный работник воспитания и просвещения 
РФ» награждена учитель Смородинской 
средней школы Ольга Трофимова. Почёт-
ными грамотами Министерства просве-
щения РФ удостоены: учитель Мокро‑Ор-
ловской средней школы Лариса Ковалёва, 
директор Косиловской основной школы 
Юрий Коваленко, заведующая Головчин-
ским детским садом «Солнышко» Вален-
тина Нижник, воспитатель Гора‑Подоль-
ской средней школы Наталья Коваленко, 
воспитатель Головчинской средней шко-
лы Татьяна Кравченко и музруководитель 
детского сада «Капелька» Наталья Лубен-
ская. Всего заслуженные награды по ито-
гам работы прошлого учебного года были 
вручены 14‑ти наиболее результативным 
педагогам округа.

Затем в рамках повестки дня работники 
сферы образования обсудили пять вопро-

сов. В их числе: «Дошкольное образова-
ние — основа становления личности и об-
разования ребёнка», «Роль патриотическо-
го воспитания школьников в современных 
условиях», «Управление профессиональ-
ным развитием педагога в образователь-
ной организации», «Реализация проектов 
в системе дополнительного образования 
для развития детей и раскрытия их талан-
тов»; «О государственной программе «Пуш-
кинские карты».

Анализ и  обсуждение вопросов по-
вестки дня конференции открыл под-
робный доклад начальника управле-
ния образования Виолетты Безгодь-
ко на тему: «Векторы развития сис-
темы образования Грайворонского  
городского округа». В нём она озвучила 
статистические и социальные аспекты 
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деятельности педагогов, определила уро-
вень соотношения качества образования 
округа на фоне региональных показателей.

В Грайворонском городском округе 21 
образовательное учреждение: 16 школ, 3 
детских сада и 2 учреждения дополнитель-
ного образования детей.

Дошкольное образование в Грайворон-
ском городском округе дети получают в 3 
детских садах и в дошкольных группах на 
базе 14 школ. Всего 799 воспитанников.

В Грайворонском городском округе реа-
лизован Указ о полном охвате детей в воз-
расте от 3 до 7 лет дошкольным образо-
ванием. В настоящее время дошкольным 
образованием охвачено 136 детей в воз-
расте от 2 до 3 лет, на 1 сентября этот по-
казатель составит 160 человек, к концу го-
да будет достигнута плановая цифра — 170 
детей.

Содержание одного дошкольника в дет-
ском саду обходится в 13 тыс. 292 руб. в ме-
сяц.

В настоящее время средняя заработная 
плата педагогических работников детских 
садов составляет 40851руб, обслуживаю-
щего персонала –17675 руб.

Сеть общеобразовательных учреждений 
Грайворонского городского округа пред-
ставлена 16 школами, из которых 11 сред-
них и 5 основных.

В школах обучалось 2610 школьников. 
Численность выпускников 9 классов соста-
вила 254 обучающихся, в 11 классах — 87. 
Средняя наполняемость классов состави-
ла 13,1 человек.

В связи с низкой наполняемостью школ 
увеличиваются затраты на их содержание.

В среднем содержание одного школьни-
ка по муниципалитету составляет 17,5 тыс. 
рублей.

За 5 лет на 18 процентов сократилась до-
ля выпускников, продолживших обучение 
в 10 классе. Отрадно, что 14 выпускников 
9‑х классов этого года выбрали для даль-
нейшего обучения медицинское направле-
ние, а 11 человек — педагогическое.

В текущем году школы улучшили свои по-
зиции по количеству выпускников, не полу-
чивших документ об образовании. В этом 
году только 7 из них остались без аттеста-
тов. Это 1 выпускник 9 класса и 6 выпускни-
ков 11 класса. В прошлом году таких было 
18 (9 класс — 6 чел., 11 класс — 12 человек).

Результаты государственной итоговой 
аттестации по программам среднего обще-
го образования показали, что в 2022 году 
округ улучшил показатели в сравнении с ре-
зультатами прошлого года по 4 предметам: 
профильной математике, обществознанию, 

истории и химии. Выше среднеобластного 
только средний балл по химии.

Анализируя итоги аттестации, Виолетта 
Александровна подчеркнула следующее: 
«В этом году государственная итоговая ат-
тестация проходила в непростых условиях, 
была сопряжена с определенной долей ри-
ска, стресса всех участников образователь-
ных отношений, но благодаря нашей сов-
местной тщательно продуманной и кропот-
ливой работе мы достойно и успешно прош-
ли этот период. За это вам огромное спаси-
бо», — поблагодарила коллег Виолетта Алек-
сандровна.

С 1 сентября 2022 года во всех школах 
округа в 1 и 5 классах будут внедрены об-
новлённые федеральные государственные 
образовательные стандарты. В них сформу-
лированы максимально конкретные требо-
вания, позволяющие ответить на вопросы: 
что конкретно школьник будет знать, чем 
овладеет и что освоит. Обновлённые ФГОС 
также обеспечивают личностное развитие 
учащихся, включая гражданское, патрио-
тическое, духовно‑нравственное, эстетиче-
ское, физическое, трудовое, экологическое 
воспитание.

С 1 сентября 2022 года в каждой шко-
ле Грайворонского городского округа в на-
чале учебной недели будет исполняться 
гимн и проходить поднятие государствен-
ного флага.

Классными руководителями по поне-
дельникам на первом уроке будет прово-
диться внеурочное занятие «Разговоры 
о важном» в рамках реализации всерос-
сийского проекта. Целью проекта являет-
ся формирование взглядов, убеждений, 
ценностных ориентиров обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.

В новом учебном году в округе продол-
жат функционировать специализирован-
ные классы. Они помогут детям в профес-
сиональном самоопределении и подготов-
ке к выбору будущей профессии.

Радует, что дети нашего округа активно 
участвуют в конкурсах различного уровня. 
В этом году 2 учащихся стали победителями 
международного уровня. Более 50 школьни-
ков стали победителями и призерами реги-
ональных конкурсов. Четверо школьников 
от 10 до 18 лет удостоены стипендии губер-
натора Белгородской области.

«Наш район является приграничным, 
и вопрос безопасности образовательных 
учреждений для нас особенно актуален, — 
отметила начальник управления образо-
вания округа, — На решение проблем без-
опасности округу губернатором Белгород-
ской области Вячеславом Владимировичем 

Гладковым было выделено около 40 млн 
рублей.

Все школы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования детей осна-
щены кнопками экстренного вызова по-
лиции. Тревожный сигнал выведен на Рос-
гвардию. 18 школьных автобусов также 
оснащены кнопками экстренного вызова 
полиции».

Ежедневно организуется подвоз 932 че-
ловек (из них 213 в городе и 719 в сельских 
территориях) на учебные занятия и обратно 
по 47 маршрутам, при этом задействова-
ны 24 специально оборудованных школь-
ных автобуса.

В связи с ограничением работы ряда 
приграничных школ разработаны дополни-
тельные маршруты по подвозу детей в дру-
гие школы округа.

Благодаря главе региона обновился парк 
школьных автобусов, в этом году школы по-
лучили 5 автобусов ПАЗ и 3 «Газели».

В 2022 году осуществляется капиталь-
ный ремонт МБОУ «Головчинская СОШ 
с УИОП» и первая очередь капитального ре-
монта МБОУ «Козинская СОШ». С каждым 
годом, благодаря инициативе главы нашего 
округа Геннадия Ивановича Бондарева, уч-
реждения сферы образования преобража-
ются, а школьники получают возможность 
учиться в современных комфортных усло-
виях.

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин подписал Указ об объявлении 
2023 года Годом педагога и наставника. Это 
решение говорит о высоком статусе учите-
ля в нашем обществе. Эволюция учитель-
ского потенциала — ещё один вектор разви-
тия муниципальной системы образования.

В настоящее время в школах округа тру-
дятся 322 педагога и 445 педагогических ра-
ботников. Высшую категорию имеют 32%, 
первую — 50% учителей. Стаж более 20 лет 
имеют 277 учителей (86%).

В школы округа требуются 10 специали-
стов. Это учителя русского языка и литера-
туры, педагоги‑психологи, учитель‑дефекто-
лог, учитель технологии и другие.

В этом году в наш округ пришли 3 моло-
дых педагога. В текущем году 5 человек бы-
ли направлены в БелГУ с договорами о це-
левом обучении на педагогические специ-
альности, воспользовался правом посту-
пления всего 1 выпускник.

Однако В. А. Безгодько отметила следу-
ющее:

«Отрадно видеть, уважаемые коллеги, 
с каким энтузиазмом работают, вливают-
ся в учительскую когорту молодые специа-
листы, как поддерживают их опытные кол-

леги и наставники, как развиваются про-
фессиональные конкурсы и как загорают-
ся новые педагогические звезды.

В этом учебном году педагог из Грай-
воронской школы с УИОП Мосеева Елена 
Александровна вошла в пятерку лучших 
учителей Белгородской области и получи-
ла от губернатора Белгородской области 
сертификат на 1 млн рублей.

Хочется отметить и директора школы 
им. Шухова Устинову Ольгу Олеговну, во-
шедшую в восьмерку лучших директоров 
Белгородской области.

Кутузова Инна Викторовна, педагог‑пси-
холог из Головчино, стала лауреатом регио-
нального конкурса «Педагог‑психолог Рос-
сии –2022».

Свой вклад в копилку достижений окру-
га внесли в этом году и дошкольные работ-
ники. Кулик Наталья Андреевна, воспита-
тель детского сада «Капелька», стала лау-
реатом регионального этапа конкурса «Вос-
питатель года‑2022».

Подводя итоги вышесказанному, необхо-
димо в новом учебном году обеспечить ре-
шение следующих задач:

— создание безопасных условий для по-
лучения всеми без исключения категория-
ми детей качественного и доступного об-
разования;

— обновление содержания воспитания, 
внедрение форм и методов, основанных на 
лучшем педагогическом опыте в сфере вос-
питания и способствующих совершенство-
ванию и эффективной реализации воспи-
тательного компонента федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов;

— предоставление широкого спектра 
образовательных программ для развития 
талантов и способностей каждого ребенка.

«Через несколько дней начнется новый 
учебный год. 2620 обучающихся сядут за 
школьные парты, в том числе 280 перво-
классников. Поздравляю всех с началом 
нового учебного года!», — завершила свой 
доклад начальник управления образова-
ния.

После обсуждения доклада и ответов на 
вопросы участники конференции продол-
жили работу в соответствии с повесткой 
дня. Затем состоялось подведение итогов 
работы совещания.

Августовская педконференция нача-
лась и завершилась обсуждением вопро-
сов организации безопасного обучения 
и воспитания детей.

Стелла Томчак
Фото: Светлана водченко

 окончание. начало на стр. 1Вопросы безопасности — 
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Прямая линия с губернатором

Жители Белгородской области активно 
включились в общение с губернатором 
Вячеславом Гладковым в ходе прямой 
линии 25 августа. В канун начала но-
вого учебного года вопросы, заданные 
белгородцами, так или иначе оказались 
связанными с проблемами образова-
ния, здоровья и воспитания юных жите-
лей региона. Так, широко и полно он ос-
ветил работу детского санатория «Бри-
гантина Белогорья», в котором с уже 
следующего лета белгородские дети 
смогут отдохнуть.

ЖИТЕЛьНИЦА ОБЛАСТИ 
ЗАДАЛА ГЛАВЕ РЕГИОНА 
ВОПРОС: КАК МОЖНО 
БУДЕТ ПОПАСТь РЕБёНКУ 
В САНАТОРИй «БРИГАНТИНА 
БЕЛОГОРья» В КРыМУ 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИя 
РЕКОНСТРУКЦИИ?

По словам губернатора, в области бу-
дет создан межведомственный наблюда-
тельный совет, куда войдут представите-
ли министерств образования, здравоохра-
нения, соцзащиты, а также представители 
от каждого муниципального образования.

«В  сентябре этого года подпишу по-
становление о создании наблюдательно-
го совета, куда пригласим авторитетных 
людей: педагогов, общественников — и до 
конца выработаем систему отбора детей, 
которые будут отдыхать в круглогодич-
ном лагере. Плановые работы идут, над-
еюсь, что уже летом 2023 года первая сме-
на заедет. Постараемся, чтобы до конца 
2022 года наборы в санаторий уже нача-
лись, порядок набора обязательно опубли-
кует наблюдательный совет», — отметил 
Вячеслав Гладков.

Напомним, по соглашению с  главой 
Крыма Сергеем Аксеновым Белгород-
ская область получила в безвозмездное 
пользование «Бригантину» — многопро-
фильный санаторий на 300 мест на бере-
гу Чёрного моря. Сейчас на объекте ведет-
ся капитальный ремонт.

Комплекс состоит из шести корпусов: 
главного, двух лечебных, двух спальных 
и школы. На территории расположены: 
концертная площадка и летний кинотеатр, 
верёвочный парк, скалодром, ботаниче-
ский сад, обсерватория, тренажёрный ком-
плекс, стенд для стрельбы из лука, пло-
щадки для игры в мини‑футбол, волейбол 

и баскетбол. Также у санатория оборудо-
ван собственный пляж.

Сейчас строители ремонтируют кров-
лю и фасад, обновляют отделку помеще-
ний, меняют внутренние инженерные се-
ти, штукатурят стены, устанавливают ок-
на. На объекте ежедневно трудятся 230–
250 специалистов.

В рамках капитального ремонта также 
будет благоустроена прилегающая тер-
ритория: появятся тротуары и проезды 
из плитки, газоны с автоматической си-
стемой полива, деревья и кустарники, бу-
дут установлены современные детские 
и спортивные площадки с резиновым по-
крытием, а также отремонтированы на-
ружные инженерные сети.

Завершить капитальный ремонт учре-
ждения планируется в 2023 году. На эти 
цели по поручению губернатора Белгород-
ской области Вячеслава Гладкова из ре-
гионального бюджета выделено 2 млрд 
рублей.

ПЕРВОКЛАССНИКАМ 
БЕЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ГУБЕРНАТОРА БУДУТ 
ВРУЧЕНы ПОДАРКИ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Каждый первоклассник получит в по-
дарок тематический альбом.

Глава региона в прямом эфире пред-
ставил альбомы, которые будут вру-
чены всем первоклассникам Белго-
родской области. С  помощью альбо-
ма дети будут делиться своими впе-
чатлениями от каждого учебного дня.  
«Специально принёс с собой, чтобы ни-
кто из родителей не переживал. Та-
ких подарков ещё не было. Внутри ве-
ликолепные наклейки с львятами и ор-
лятами. Отсылает к нашему гербу. Над-
еюсь, что детям понравится, а  запол-
ненный альбом останется в  семье на 
память», — сказал Вячеслав Гладков.  
В новом учебном году порядка 17,8 тыся-
чи ребят впервые сядут за школьные пар-
ты. В подарок дети также получат сумки‑
рюкзачки, которые изготовлены из проч-
ных водонепроницаемых материалов. Они 
подойдут и для сменной обуви, и для кан-
целярских принадлежностей. Сумки отде-
ланы элементами из светоотражающей 
ткани. Благодаря специальной технологии 
изготовления материал вставок отражает 

свет и делает ребёнка заметным в тёмное 
время суток.

БЕЛГОРОДСКИЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ 
ПРЕДОСТАВЛяЮТ 
ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА 
НЕТРУДОСПОСОБНыМ 
РОДИТЕЛЕМ

Все больше предприятий Белгород-
ской области предоставляют такие льго-
ты.

О т п у с к  п р е д о с та в л я е тс я  с р о -
ком до трех месяцев с  сохранени-
ем места работы. С  такой инициати-
вой к  региональному объединению 
профсоюзов обратился глава Белго-
родской области Вячеслав Гладков.  
«Могу сказать, что уже несколько пред-
приятий представляют такой отпуск сво-
им работникам: это «Энергомаш‑строй», 
три медицинских организации, 2 учре-
ждения образования, одно учреждение 
культуры, два учреждения социальной за-
щиты. Считаю, что это очень правильная 
инициатива», — подчеркнул губернатор.  
В трехстороннее Соглашение, заключен-
ное между региональной властью, об-
ластным объединением организаций 
профсоюзов и региональным объедине-
нием работодателей, также внесен пункт 
о предоставлении работникам полноцен-
ного выходного в день проведения вакци-
нации, а также в день связанного с этой 
процедурой медицинского осмотра.  
Организации, входящие в состав объеди-
нения работодателей Белгородской об-
ласти, взяли на себя обязательства по 
предоставлению указанного вида соци-
альных гарантий для своих работников.  
Для рассмотрения возможности предо-
ставления отпуска по уходу за нетрудо-
способным родителем в  каждом кон-
кретном случае необходимо обратиться 
в профсоюзное объединение (при его на-
личии) организации, в которой работник 
осуществляет свою трудовую деятель-
ность, либо непосредственно к работо-
дателю.

ВВОДИТь МАСОЧНый 
РЕЖИМ ПОКА НЕ 
ПЛАНИРУЕТСя

Губернатор Белгородской области рас-
сказал об эпидемиологической ситуации 

в регионе.
В регионе зафиксировано увеличение 

числа заболевших коронавирусной инфек-
цией. В числе факторов, обуславливающих 
рост заболеваемости, медики выделяют 
ослабление популяционного иммунитета. 
Если по состоянию на 25 августа 2021 го-
да было выявлено 300 новых случаев за-
болевания за сутки, то 25 августа 2022 го-
да за сутки выявлено уже 437 человек.  
Это результат того, что иммунитет к за-
болеванию, выработанный в  результа-
те прививки или после болезни, со вре-
менем ослабевает. Для его поддержания 
всем белгородцам, которые были вак-
цинированы и ревакцинированы, а так-
же переболели коронавирусной инфек-
цией более 6 месяцев назад, необходи-
мо проходить ревакцинацию. Эпиде-
миологи рекомендуют не откладывать 
её проведение на осень, когда возмож-
на очередная «волна заболеваемости».  
«В рамках действующих рекомендаций 
Минздрава РФ вводить масочный ре-
жим не планируем. На сегодняшний день 
этого не требуется. В Белгородскую об-
ласть поступило 300 000 доз вакцины 
Спутник V и поступит 250 000 доз вакци-
ны от гриппа. Регион полностью обес-
печен», — отметил Вячеслав Гладков.  
В соответствии с рекомендациями Мини-
стерства здравоохранения РФ и произво-
дителя препарата, если человек приви-
вался порядка 6 месяцев назад, для ре-
вакцинации достаточно одного перво-
го компонента «Спутника V». Привитым 
от COVID‑19 более года назад белгород-
цам рекомендовано ревакцинировать-
ся двумя компонентами «Спутник V».  
«я сам ревакцинировался двумя компо-
нентами Спутника. На следующей неделе 
сделаю вакцину от гриппа», — поделился 
Вячеслав Гладков.

ВО ВСЕХ ШКОЛАХ 
И ДЕТСКИХ САДАХ 
ПЛАНИРУЕМ ЗАПУСТИТь 
ЗАНяТИя ПО ПРАВИЛАМ 
ПОВЕДЕНИя В ОПАСНыХ 
СИТУАЦИяХ

В ходе прямой линии в социальных се-
тях губернатор рассказал о проекте «Звё-
здочка оберегает»

Тренинги по оказанию доврачеб-
ной помощи до конца августа проходят 
во всех муниципалитетах. За всё лето 
в регионе прошло более 200 занятий, 
которые охватили более 8000 человек.  
В  рамках обучающих тренингов де-
ти учатся правилам поведения в опас-
ных ситуациях, а их родители — прави-
лам поведения в нестандартной ситуа-
ции, оказанию первой помощи при уг-
розе жизни ребёнка, к примеру, при по-
падании инородного тела в дыхатель-
ные пути или остановке сердца. Что-
бы отработать на практике алгоритм 
действий, проводится тренировка на 
специальных тренажёрах‑манекенах.  
Образовательные тренинги для детей 
и  родителей проводит Ирина Манеж-
ная — руководитель ставропольского 
Центра знаний в  сфере безопасности 
жизни «Белый маяк», в прошлом спа-
сатель МЧС. Социальный проект, орга-
низованный по поручению губернатора 
Вячеслава Гладкова в рамках програм-
мы «Безопасное лето», в Белгородской 
области проходит в течение всего лета.  
Глава региона выразил намерение про-
должить реализацию проекта в  рам-
ках дополнительного образования. 
«я предложил сформировать собствен-
ные методики, а в начале следующего 
года уже запустить соответствующие за-
нятия в наших школах и детских садах. 
Думаю, это будет полезно как взрослым, 
так и детям», — сказал Вячеслав Гладков.

С.Павлова
Фото: преСС-СлУжба правительСтва 
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Спорт

проекты день знаний

Учитель доброго сердца

Школа — это целая жизнь: удивительная 
и неповторимая, наполненная радостя-
ми и горестями, успехами и неудачами, 
новыми открытиями и неожиданны-
ми встречами. Хочется, чтобы каждый 
день этой жизни стал по-настоящему 
интересным и незабываемым.

Выпускники Дунайской школы говорят, 
что судьба подарила им встречу с за-
мечательным учителем родной лите-

ратуры и русского языка Ваниной Любо-
вью Владимировной, которая научила их 
писать без ошибок, выражать свои мыс-
ли в собственных рассказах, разбирать-
ся в частях речи, предложениях и сло-
вах. «И пусть в памяти останутся далеко 
не все правила, но мы будем очень ста-
раться писать истории своей жизни без 
помарок», — говорят они. Благодаря учите-
лю Ваниной, ее стараниям и упорному тру-
ду, все ее ученики поступили и закончили 
высшие и средние учебные заведения, на-
шли свое место в жизни, успешно трудят-
ся в разных сферах деятельности. Добить-
ся таких высоких результатов может толь-
ко человек доброго сердца, который обла-
дает такими качествами, как дисциплини-
рованность и выносливость, трудолюбие, 
любовь и преданность своей профессии.

Великое счастье — встретить такого 
учителя, который станет для молодого по-
коления путеводной звездой, научит до-
броте и справедливости, поможет стать 

Человеком. Любовь Владимировна отме-
тила, что она гордится своей профессией. 
«Мне интересно работать с детьми, слы-
шать их громкие и задорные голоса, отве-
чать на бесконечные «почему», нравится 
их открытость и непредсказуемость. Для 
меня моя работа — это образ жизни. Здесь 
я ощущаю себя нужной моим ученикам, их 
родителям и коллегам. я — счастливый че-
ловек. У меня есть любимое дело. я нахо-
жусь в постоянном поиске. Ведь только 
творческий учитель может заразить сво-
им теплом, верой, талантом. я счастли-
ва, потому что у меня есть возможность 
вновь и вновь познавать этот необыкно-
венный мир вместе со своими учениками. 
я счастлива, когда детям нравится учить-
ся, когда вижу результаты своего труда. 
я  счастливый человек, потому что вы-
брала своё дело и полюбила его на всю 
жизнь», — говорит Учитель словесности 
Любовь Владимировна Ванна.

Она опытный учитель русского язы-
ка и литературы, её педагогический стаж 
свыше четырех десятилетий. Её отлича-
ет постоянный творческий поиск, требо-
вательность, справедливость, понима-
ние, эмоциональность. Это творчески ра-
ботающий педагог, в совершенстве вла-
деющий исследовательскими методами 
обучения, приёмами самообразования. 
Основная задача ее уроков — не только 
научить грамотно писать, не только раз-
вить у ребят интерес к чтению. Главное ‑ 
пробудить в сердце каждого ученика «чув-
ства добрые». Доброта, отзывчивость, тру-
долюбие — её отличительные черты. Лю-
бовь Владимировна умеет найти подход 
к любому, даже самому «трудному» ребён-
ку. Кропотливый труд, способность радо-
ваться жизни, творческое отношение к де-
лу — это её стиль работы. Её взаимоотно-
шения с учениками строятся на глубоком 
убеждении в том, что все дети талантли-
вы. Эту мысль она внушает неустанно. 
Любой, пусть самый робкий успех ребён-
ка она использует для того, чтобы это до-
казать.

На уроках Любовь Владимировна боль-
шое внимание уделяет развитию речи уча-
щихся, работает над обогащением их сло-
варного запаса, учит излагать собствен-
ные мысли. Проводит зачёты, тесты, при-
меняет на уроках викторины.

Её учеников отличает умение творчески 
мыслить, нестандартно подходить к реше-
нию проблемных ситуаций на уроках, гра-
мотно выполнять задания. Учитель убе-

ждает ребят в том, что каждый из них — 
целый микромир и надо учиться выра-
жать себя, не бояться высказывать соб-
ственные мысли. Её воспитанники зна-
ют, что самосовершенствование трудно, 
но и бесконечно радостно. Любовь Вла-
димировна — это тот самый учитель, что 
делает школьные годы своих учеников 
счастливыми и творческими, не запол-
ненными унылой зубрёжкой и скукой. Ат-
мосфера, которая царит на её уроках — это 
атмосфера поиска, достижений и творче-
ских открытий. На уроках Любови Вла-
димировны происходит «обдумывание» 
жизни. Строя свою работу по принципу 
«от простого к сложному», педагог целе-
направленно ведет учеников от воспри-
ятия к глубокому пониманию авторского 
замысла и авторской позиции, открывает 
перед каждым индивидуальный художест-
венный мир писателя. Каждый её урок не-
сёт глубоко воспитательный эффект. Пре-
красное познается не только чувствами, 
но и разумом. На уроках литературы Лю-
бовь Владимировна учит своих детей ду-
мать о жизни, о человеческих взаимоот-
ношениях, о своих поступках. В то же вре-
мя она понимает, что искусству душевного 
контакта нельзя научить по учебнику или 
по своду правил. Чутким и душевным дол-
жен быть сам учитель, ему надо быть го-
товым понять и принять ученика, научить 
его жить в обществе.

На уроках Любови Владимировны Ва-
ниной я  видел распахнутые навстречу 
учителю глаза детей, глаза, жадно ловя-
щие каждое ее слово, взгляд и жест. Гля-
дя в них, я понимал, что Любовь Владими-
ровна нужна ребятам, что она для них це-
лая вселенная, что именно она заклады-
вает ростки будущих характеров, поддер-
живает их своей любовью, отдаёт тепло 
своего сердца. Нам выпало жить в очень 
непростое время, когда многие духовные 
ценности и традиции, на которых воспи-
таны предыдущие поколения, переосмы-
слены и даже утрачены, поэтому совре-
менному учителю на порядок труднее ра-
ботать в такой ситуации, а особенно слож-
но учителю русского языка и литературы. 
Но учитель Ванина успешно преодолева-
ет эти трудности.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа

Более 7000 профессиональных атлетов 
и любителей бега боролись за главные 
призы губернатора Участники пробежались по централь-

ным улицам областной столицы 28 ав-
густа. Они преодолели дистанции 

в 5,10 и 21,1 км. Представители юного 
поколения и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья смогли попробо-
вать силы на дистанции в 1 километр. 
Организаторами масштабного спортив-
ного события стала команда Pulse и ми-
нистерство спорта Белгородской обла-
сти. Призовой фонд марафона — 1,5 млн 
рублей!

«В состязаниях лучших спортсменов 
области победить было трудно. Но мы 
с дочерью с удовольствием воспользо-
вались возможностью пробежаться по 
центру. Главным подарком для всех ста-
ло здоровье и прекрасное настроение», — 
сказала участница забега Дарья Красни-
кова.

Грайворонцы получили в подарок ме-
дали участников. Награды были вруче-
ны спортсменам, преодолевшим финиш-
ную прямую. Волонтёры праздника ще-
дро угостили участников мороженым, на-
питками и фруктами.

Светлана Наумова
Фото: алиСа иванова

Грайворонцы присоединились к 
участникам Белгородского полумарафона

«пк вСе возраСты 
покорны»

В современном обществе нема-
ловажное значение имеет компью-
терная грамотность населения, так 
как информационные технологии 
очень прочно вошли в нашу жизнь. 
Всё больше государственных и со-
циальных услуг обретают электрон-
ный вид, пользование различными 
сервисами осуществляются с по-
мощью Интернета, поэтому обуче-
ние навыкам работы на компьюте-
ре, планшете и смартфоне являет-
ся весьма актуальной задачей. Со-
гласно статистике, в последнее вре-
мя особый интерес к современным 
технологиям проявляют люди пен-
сионного возраста, они начинают 
активно пользоваться электронны-
ми услугами, становятся Интернет‑
пользователями.

В Грайворонской центральной 
библиотеке им. А. С. Пушкина ор-
ганизован клуб компьютерной гра-
мотности «ПК все возрасты покор-
ны» для людей пенсионного возра-
ста, основной целью которых явля-
ется:

— осуществление поиска нуж-
ной информации с помощью 
Internet;

— самостоятельное использо-
вание компьютера в качестве сред-
ства для решения практических за-
дач;

— возможность общения со 
своими родными и близкими, жи-
вущими в других городах и государ-
ствах;

— занятия творчеством;
— получение новых знаний;
— доступ к сервисам самых 

различных организаций.
Занятия клуба проходят с перио-

дичностью 2 раза в неделю, в опре-
деленное время и в определенный 
день. Каждый слушатель получа-
ет индивидуальную консультацию 
преподавателя.

Слушатели узнают, из чего со-
стоит компьютер, научатся набору 
текста, поиском информации в сети 
Интернет, пройдут регистрацию на 
портале государственных услуг, ра-
боте с электронной почтой, освоят 
социальные сети.

Занятия по теории чередуются 
с практическими занятиями и про-
водятся в спокойном темпе.

В библиотеке пользователи чув-
ствуют себя комфортно, не боятся 
просить помощи при изучении труд-
ных вопросов, с готовностью ока-
зывают такую помощь другим. Все 
это делает занятия эффективными 
и интересными!

Приглашаем записаться в наш 
клуб компьютерной грамотности 
и открыть для себя окно в новый уди-
вительный мир онлайн‑возможно-
стей по телефону: 8(47261) 4–42–38.

Юлия Педан, гл. библиограф 
Грайворонской центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина
Фото автора
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Алексей Тараник — призёр 
I регионального кинофестиваля 
«Под чистым небом»
Документальная кинолента «Дорогами 
войны» Алексея Тараника отмечена ди-
пломом третьей степени в номинации 
«Видеоролик»

Событие организовано при поддержке 
Президентского фонда культурных 
инициатив. Его инициатором выступи-

ла автономная некоммерческая организа-
ция «Киностудия «Огненный рубеж» под 
руководством Виктора Меркулова. Более 
100 киноработ из муниципалитетов обла-
сти, других регионов и городов России бы-
ло представлено. Торжественная церемо-
ния награждения победителей и призёров 
состоялась в Центре культурного развития 
«Звёздный» города Строитель 21 августа. 
Методист организационно‑методического 
центра МБУК «Культурно‑досугового цент-
ра» Алексей Тараник удостоен диплома 3 
степени в номинации «Видеоролик».

Киноработа грайворонца отразила вос-
поминания ветеранов Великой Отечест-
венной войны и очевидцев событий. Ка-
дры фильма снимались в  течение ря-
да лет, с 2008 по 2015 год. Одиннадцать 
участников огненного лихолетья расска-
зали о трудностях и лишениях военного 
времени. Многие из персонажей ушли из 
жизни. Их рассказы звучат как наставле-
ние потомкам.

Экспертная комиссия в составе профес-
сиональных кинематографистов России 
высоко оценила работу грайворонца. Дру-
гие победители кинофестиваля определя-

лись по номинациям: короткометражное 
и документальное кино, анимация и муль-
типликация, видеоролик и видеоклип.

Светлана Водченко
Фото: иван иванов

В Грайвороне прошёл фестиваль 
молодёжного творчества «Грайfest»
ЕГО ПРОЕКТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА КУЛьТУРНыХ ИНИЦИАТИВ БЕЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ

культура

Наш город 26 и 27 августа собрал во-
едино самых талантливых и креатив-
ных молодых людей, причем не толь-
ко местных, но и прибывших из дру-
гих уголков региона. В течение двух ве-
черов в ходе большого фестивального 
марафона они были главными героями 
праздника, который поразил всех сво-
им разнообразием, многожанровостью 
и царящим духом творчества.

На форуме нашлось место всем его про-
явлениям — музыке, хореографии, жи-
вописи, граффити, декоративно‑при-

кладному искусству и дизайнерству.
«Сегодня хочу от души поздравить 

вас всех с этой значимой победой и по-

благодарить за активную жизненную по-
зицию, целеустремленность и  творче-
ство», — поприветствовала присутству-
ющих заместитель главы администра-
ции округа по социальной политике Ма-
рина Ванина. Пожелав успеха фестива-
лю, Марина Вячеславовна вручила грамо-
ты самым активным участникам проекта. 
В рамках фестиваля зрителей повесели-
ли выступления команд КВН «Девичник» 
и «Перфоманс» из Грайворона, «Фейхоа» из 
п. Майского и «Туш» из п. Прохоровка, прош-
ли впечатляющее силовое шоу от богатыр-
ского клуба «Эра» и танцевальные флеш-
мобы, подготовленные тут же белгородски-
ми хореографами, битва диджеев и мастер‑
классы по макияжу и плетению косичек.

Много было на фестивале и прекрасной 
живой музыки в исполнении вокально‑ин-
струментальных ансамблей «Лаутары» из 
Глотовского СДК, «Легаполис» из г. Шебе-
кино, а также просто взорвавшей публи-
ку группы «Жгучие» из областного центра.

Гости мероприятия также проголосо-
вали за проекты нового дизайна ЦМИ, от-
дав предпочтение работам белгородских 
специалистов Тины Сихарулидзе и Татья-
ны Ноздриной.

Завершился фестиваль фееричным 
шоу холодных фонтанов и  дискотекой 
с DJ Vetrov.

Жанна Бондаренко
Фото: андрей петрУСенко,  

Светлана водченко

грайворонСкая 
СпортСменка 
УдоСтоена Стипендии 
президента рФ
выпускница головчинской школы 
и спортивной школы олимпийско-
го резерва города грайворона ека-
терина бражник вошла в число та-
лантливых студентов и аспирантов 
российских вузов.

Стипендии Президента РФ при-
суждаются за достижения в науч-
ной деятельности и отличную успе-
ваемость. Минобрнауки РФ опубли-
ковало приказ о назначении прези-
дентской стипендии десяти обуча-
ющимся НИУ «БелГУ». В это число 
вошла магистрант факультета фи-
зической культуры педагогическо-
го института НИУ «БелГУ», обучаю-
щаяся МБУДО ДЮСШ № 2 отделе-
ния дзюдо и самбо, мастер спорта 
по самбо Екатерина Бражник.

«Екатерина усиленно занимает-
ся спортом и планирует посвятить 
профессиональную деятельность 
силовым видам единоборств», — 
сказал первый тренер спортсменки 
Александр Черкашин.

В настоящее время трениров-
ками спортсменки руководит тре-
нер детско‑юношеской спортивной 
школы № 2 города Белгорода Олег 
Немшилов. Екатерина неоднократ-
но становилась победителем и при-
зёром ряда престижных соревнова-
ний. Ранее она становилась обла-
дателем премии губернатора Белго-
родской области. Фотография Ека-
терины Бражник украсила район-
ную Доску Почёта.

Светлана Наумова
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телепрограмма
Понедельник 
5 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «золо-
тая орда» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

нтВ
4:55 т/с «УлиЦы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. рУбе-
жи родины» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «канЦеляр-
Ская крыСа. большой 
передел» (16+)
21:40 т/с «рикошет» (16+)
0:00 т/с «пЁС» (16+)
1:45 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 д/ф «тайна песни. 
«Смуглянка» (12+)
8:55 т/с «предчУв-
Ствие» (16+)
10:40, 4:45 д/ф «Фаина 
раневская. королевст-
во маловато!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практи-
ка 2» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
наталья варлей» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «пСиХоло-
гия преСтУпления» (12+)
16:55 «Хроники мос-
ковского быта. воз-
раст-приговор» (12+)
18:15 т/с «гоСтини-
Ца «роССия» (12+)
22:40 «возвращение 
в реальность» (16+)
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 «приговор. березовский 
против абрамовича» (16+)
1:25 д/ф «женщины ле-
онида Филатова» (16+)
2:05 д/ф «мюнхен-1972. 
гнев божий» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета собак спешит 
на помощь» (12+)
7:15-док/проект «меч-
татели» (12+)
8:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «Учё-
ные люди» (12+)
11:00-Сериал «день 
расплаты» (16+)
12:35-Сериал «Свои» (16+)
13:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:00, 17:00, 20:30-док/
проект «Это лечится» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «Учё-
ные люди» (12+)
16:30, 17:30-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
18:00-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «чу-
дотворец» (12+)
20:00, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «день 
расплаты» (16+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Вторник 
6 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «золо-
тая орда» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

нтВ
4:55 т/с «УлиЦы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. рУбе-
жи родины» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «канЦеляр-
Ская крыСа. большой 
передел» (16+)
21:40 т/с «рикошет» (16+)
0:00 т/с «пЁС» (16+)
1:50 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «доктор и..» (16+)
8:55 т/с «предчУв-
Ствие» (16+)
10:40, 4:40 д/ф «иван 
бортник. я не про-
мокашка!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практи-
ка 2» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
валдис пельш» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «пСиХоло-
гия преСтУпления» (12+)
16:55 «Хроники москов-
ского быта. кремлёв-
ские ловеласы» (16+)
18:10 т/с «гоСтини-
Ца «роССия» (12+)
22:40 «закон и по-
рядок» (16+)
23:10 д/ф «наталья 
назарова. невозмож-
ная любовь» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «женщины 
Сталина» (16+)
1:25 д/ф «битва со 
свекровью» (16+)
2:05 д/ф «бомба для 
председателя мао» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
8:30-шоу «погоня за 
вкусом» (16+)
9:30-Сериал «чудот-
ворец» (12+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:10-док/проект 
«не факт!» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
18:00-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
19:00-Сериал «чу-
дотворец» (12+)
20:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «день 
расплаты» (16+)
0:00-док/проект «пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Среда 
7 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «золо-
тая орда» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 
минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

нтВ
4:55 т/с «УлиЦы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. рУбе-
жи родины» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встре-
чи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «канЦеляр-
Ская крыСа. большой 
передел» (16+)
21:40 т/с «рикошет» (16+)
0:00 т/с «пЁС» (16+)
1:50 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «предчУв-
Ствие» (16+)
10:40, 4:45 д/ф «рости-
слав плятт. интелли-
гентный хулиган» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:55 т/с «практи-
ка 2» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. евге-
ний папунаишвили» (12+)
14:55 «город но-
востей» (16+)
15:10, 3:15 т/с «пСиХоло-
гия преСтУпления» (12+)
17:00 «Хроники мос-
ковского быта. труд-
ный ребёнок» (12+)
18:10 т/с «гоСтини-
Ца «роССия» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «девяностые. охра-
на тела и денег» (16+)
0:00 События. 25-
й час (16+)
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «Семейные тайны. 
никита Хрущев» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «мао Цзэдун. 
кровь на снегу» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
7:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
8:30-шоу «гастротур» (16+)
9:30-Сериал «чудот-
ворец» (12+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:10-док/проект «Это 
лечится» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
17:00-док/проект «Это 
лечится» (12+)
18:00-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
19:00-Сериал «чу-
дотворец» (12+)
20:30-док/проект «Это 
лечится» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «воз-
мезие» (16+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-шоу «гастротур» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг 
8 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «золо-
тая орда» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

россия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

нтВ
4:55 т/с «УлиЦы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. рУбе-
жи родины» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «канЦеляр-
Ская крыСа. большой 
передел» (16+)
21:40 т/с «рикошет» (16+)
0:00 «чп. рассле-
дование» (16+)
0:30 «поздняков» (16+)
0:45 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:45 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «предчУв-
Ствие» (16+)
10:40, 4:45 д/ф «людмила 
иванова. не унывай!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практи-
ка 2» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
татьяна веденеева» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «пСиХоло-
гия преСтУпления» (12+)
17:00 «Хроники мос-
ковского быта. татьяна 
веденеева» (12+)
18:10, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «закаты 
и раССветы» (12+)
22:40 «10 самых… тай-
ный папа» (16+)
23:10 д/ф «актёрские дра-
мы. печки-лавочки» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 д/ф «Семейные тайны. 
леонид брежнев» (12+)
1:25 д/ф «красавица 
советского кино» (12+)
2:05 д/ф «мао Цзэдун. 
красная императрица» (12+)
2:50 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
8:30-док/проект «меч-
татели» (12+)
9:30-Сериал «чудотворец» 12+
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:10-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
17:00-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
18:00-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
19:00-Сериал «чу-
дотворец» (12+)
20:30-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «возмезие» 16+
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Пятница 
9 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:25 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «музыкальный 
фестиваль «голосящий 
кивин-2022» (16+)
0:25 д/ф «геннадий шпа-
ликов. жизнь обаятель-
ного человека» (12+)
1:40 «наедине со 
всеми» (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, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:30 «ну-ка, все 
вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь» (16+)
0:45 Х/ф «княжна из 
ХрУЩЁвки» (12+)
4:10 т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

нтВ
4:55 т/с «УлиЦы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. рУбе-
жи родины» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «канЦеляр-
Ская крыСа. большой 
передел» (16+)
21:40 т/с «рикошет» (16+)
23:40 «Своя правда» (16+)
1:30 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1:55 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/с «актёрские 
судьбы» (12+)
8:50, 11:50 Х/ф «девУшка 
СредниХ лет» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «елена 
и капитан» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 д/ф «актёрские 
драмы. выйти замуж 
за режиссёра» (12+)
18:10 Х/ф «котов обижать 
не рекомендУетСя» (12+)
20:00 Х/ф «воСемь бУСин 
на тонкой ниточке» (12+)
22:00 «в центре со-
бытий» (16+)
23:00 «приют коме-
диантов» (12+)
0:40 Х/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная» (12+)
2:00 Х/ф «покров-
Ские ворота» (12+)
4:10 «петровка, 38» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
8:30-телеверсия 
концерта (12+)
9:30-Сериал «чудот-
ворец» (12+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:10-док/проект 
«без химии» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
16:00-док/проект 
«без химии» (12+)
17:00-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
18:00-док/проект 
«без химии» (12+)
19:00-Сериал «чу-
дотворец» (12+)
20:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
21:30-Сериал «Свои» (16+)
22:20-Х/ф «невероят-
ное путешествие ми-
стера Спивета» (6+)
0:10-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
10 сентября

Первый канал
6:00 «доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
13:30 Х/ф «приХоди-
те завтра» (0+)
15:25 Х/ф «я шагаЮ 
по моСкве» (12+)
16:55 д/ф «архитек-
тор времени» (12+)
18:20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
19:50, 21:35 «три ак-
корда» (16+)
21:00 «время» (12+)
23:00 Х/ф «про лЮ-
бовь» (18+)
1:10 «наедине со 
всеми» (16+)
3:35 д/с «россия от 
края до края» (12+)

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 вести 12+
11:50 «доктор мясников» 12+
12:55 т/с «и шарик 
вернЁтСя» (12+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 Х/ф «не твоЁ дело» 12+
0:55 Х/ф «так поСтУпа-
ет женЩина» (12+)
4:05 Х/ф «оСенние 
заботы» (16+)

нтВ
5:00 «Спето в СССр. я ша-
гаю по москве» (12+)
5:45 т/с «дельта. про-
должение» (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 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20:10 шоу «аватар» (12+)
23:00 «ты не поверишь!» 16+
0:00 «международная 
пилорама» (16+)
0:45 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
2:20 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ Центр
4:35 Х/ф «закаты 
и раССветы» (12+)
7:35 «православная 
энциклопедия» (6+)
8:00 Х/ф «моСков-
Ский романС» (12+)
9:50 Х/ф «девУшка 
без адреСа» (0+)
11:30, 14:30, 23:15 
События (16+)
11:45 Х/ф «верные дрУзья» 0+
13:25, 14:45 «петровка, 38» 12+
15:25 Х/ф «огарева, 6» (12+)
17:10 Х/ф «шаХматная 
королева» (16+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:00 «право знать!» (16+)
23:25 д/ф «тайная комната 
билла клинтона» (16+)
0:05 «девяностые. Сер-
дце ельцина» (16+)
0:50 Специальный 
репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Хроники москов-
ского быта» (16+)
2:25 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Са-
мые важные открытия 
человечества» (12+)
7:30-док/проект «без 
химии» (12+)
8:30, 21:30-шоу «еда, я 
люблю тебя» (12+)
9:30-Сериал «чудот-
ворец» (12+)
10:30, 16:10, 0:00-док/
проект «планета собак 
спешит на помощь» (12+)
11:20-телеверсия концерта 12+
12:00-шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
12:30, 17:30-Сериал «коготь 
из мавритании» (16+)
14:20, 19:10-Сериал «90-е. 
весело и громко» (16+)
21:00, 17:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
22:20-Х/ф «ночные 
стражи» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40, 5:00-док/проект 
«курская битва. время 
побеждать» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
11 сентября

Первый канал
5:25, 6:10 Х/ф «я шагаЮ 
по моСкве» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 д/ф «1812. бо-
родино» (12+)
11:20, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
13:35 д/ф «иосиф 
кобзон. песня моя — 
судьба моя» (12+)
14:40 Х/ф «СУдьба 
резидента» (12+)
17:40 «Свои» (16+)
19:05 «голос 60+» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 Х/ф «тобол» (16+)
0:25 д/ф «петр пер-
вый…  на троне вечный 
был работник» (12+)
1:30 «наедине со 
всеми» (16+)
3:00 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
5:35, 3:15 Х/ф «нелЁг-
кое СчаСтье» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
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 «и шарик 
вернЁтСя» (12+)
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 «лЮбовь 
на Сене» (16+)

нтВ
5:10 т/с «дельта. про-
должение» (16+)
6:45 «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+)
10:55 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14:00 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:10 «ты супер!» (6+)
22:40 «звезды сошлись» 16+
0:10 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
1:45 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ Центр
5:15 «петровка, 38» (12+)
6:40 Х/ф «огарева, 6» (12+)
8:05 концерт «молодости 
нашей нет конца!» (6+)
9:25 д/ф «лучшие про-
екты москвы» (16+)
9:55, 11:45 Х/ф «покров-
Ские ворота» (12+)
11:30, 23:55 События (16+)
12:50 Х/ф «Cамая об-
аятельная и привле-
кательная» (12+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Смех в боль-
шом городе» (12+)
16:00 Х/ф «призра-
ки арбата» (12+)
17:50 Х/ф «призраки 
замоСкворечья» (12+)
21:20, 0:10 Х/ф «лишний» 12+
1:00 «петровка, 38» (16+)
1:10 Х/ф «шаХматная 
королева» (16+)

мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
7:30, 11:20-док/про-
ект «путеводитель по 
вселенной» (12+)
8:30, 23:00, 3:10-теле-
версия концерта (12+)
9:30, 0:00-шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
10:00-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
10:30, 16:10-док/про-
ект «планета собак. 
Собачье дело» (12+)
12:30, 17:30-Сериал «коготь 
из мавритании» (16+)
14:20, 19:10-Сериал «90-е. 
весело и громко» (16+)
16:40-док/проект «кур-
ская битва. время 
побеждать» (12+)
21:00, 4:00-Х/ф «борг/
макинрой» (16+)
0:30-док/проект «вокруг 
света. места силы» (16+)
1:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)



7
1 сентября 2022 г.родной край, №35 (5680) 

реклама * объявления * инФормаЦия 

Строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

подравляем!

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск омвд рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
рана мвд Виктора Романовича КРАСНОКУТСКОГО!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

н а т я Ж н Ы е 
П о т о л К и 

гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. Выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.
реклама 

Работа 
Строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ штукатуры-маляры. за-

работная плата от 35 000 руб. 
Соцпакет. 

 телефон: 8-904-093-20-27.
* * *

обществу с ограниченной ответ-
ственностью «белзнак» в свя-

зи с расширением штата ТРЕБУ-
ЮТСЯ: архитектор, водители ка-
тегории в, С, е, водитель автобе-
тоносмесителя, главный бухгал-

тер, инженер-проектировщик, ма-
стер дорожный, машинист авто-
грейдера, машинист бульдозера, 
машинист катка, машинист ком-
бинированной дорожной маши-
ны, машинист экскаватора одно-
ковшового «драглайн», помощ-

ник руководителя, слесари по ре-
монту гидравлики, двигателей, 
коробок передач, тракторист, 

уборщик служебных и производ-
ственных помещений, экономист 
по бюджетированию, электрога-
зосварщик, монтировщик шин. 
оформление согласно тк рФ, 

полный соцпакет, высокая зара-
ботная плата. обращаться по те-

лефонам: 8-800-300-39-32, 
 8 (4722) 38-08-32.

* * *
администрации огаУз «Санато-

рий «красиво» ТРЕБУЮТСЯ врач-
офтальмолог, врач-невролог, 

врач-терапевт, медицинские се-
стры, уборщики служебных по-
мещений, горничные, официан-
ты, рабочие зеленого хозяйст-

ва, водители категории С, D, сле-
сарь-электрик, повар. гарантиру-
ем достойную заработную плату 
с полным пакетом социальных 
услуг. Справки по телефонам: 

 8 (47246) 5-08-04, 3-31-20.
* * *

ооо «грайворон-агроинвест» на 
постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: тракторист-машинист све-

клоуборочного комбайна Холмер 
и погрузчик Холмер (заработная 
плата от 200 000 рублей), води-

тель автомобиля камаз 689011 
(новый) кран-манипулятор, на-
чальник участка механизации 

(село безымено), операторы ма-
шинного доения (село доро-

гощь, село гора-подол, село бе-
зымено). по всем вопросам об-
ращаться по адресу: село. доро-
гощь, ул. Советская, д.6. отдел по 

работе с персоналом,  
тел. 8 (47261) 4-11-37.

* * *
ооо «Цветущий сад» ТРЕБУ-

ЮТСЯ рабочие для сортировки 
яблок. оплата сдельная. 

 телефон: 8-919-283-96-92.
* * *

на предприятие ооо «белосётр» 
с. луговка грайворонского рай-
она ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий/

разнорабочая, 
 оклад 23000 рублей. 

 телефон: +7-912-959-68-63.
* * *

ооо «борисовский свиноком-
плекс» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: оператор свино-

водческих комплексов, слесарь-
электрик по ремонту электроо-
борудования, слесарь-ремонт-
ник, подсобный рабочий, вете-

ринарный врач. обращаться по 
адресу: п. борисовка, ул. грайво-
ронская, 235 (новый офис). кон-

тактный телефон: 
 8 (47246) 5-05-94.

ПРоДаМ: 
3-комнатную квартиру (грайво-
рон, мира, 42-а). телефон: 8-952-

425-87-25 (наталья).
* * *

Ухоженную усадьбу, дом с мебе-
лью (центр грайворона);

6,18 соток земли для с/х нужд 
(грайворон, ул. мира). теле-

фон: 8-920-208-58-63 
 (мария васильевна). 

* * *
Гаражи (7 размеров, 39000). 

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

Срочно, недорого диван и 
спальню. телефоны: 8-908-784-

42-21, 8-951-764-38-09.
* * *

корову. 
 телефон: 8-910-369-19-67.

* * *
телят. телефон: 8-960-695-05-51.

* * *
плиты перекрытия б/у 

 (длина 6 метров). 
 телефон: 8-930-089-48-64.

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

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

Асфальтные работы.  
телефон: 8-980-526-29-30.

ДоСтаВЛЮ: 
песок, песок природный, навоз, 
щебень, бой кирпича. телефон: 

8-920-553-00-55. 
* * *

кирпич б/у, щебень.  
телефон: 8-920-201-39-07.

* * *
песок. телефон: 
 8-951-143-63-82.

объявления  4-55-88

на платной основе   

Срочный выкуп авто 
 (б/у, новые, после 
ДТП, кредитные). 

Мой эвакуатор. 
8-910-361-20-13, 

8-920-558-63-39. реклама

Продам 2‑х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворо-
на, 4‑квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный. 8‑903‑886‑63‑60 

реклама

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
‑ инженер‑конструктор;
‑ специалист по договорной работе (техническая часть);
‑ экономист по сбыту;
‑ техник‑технолог по сварочному производству;
‑ слесарь по сборке металлоконструкций;
‑ водитель категории Е;
‑ токарь;
‑ медицинская сестра;
‑ машинист крана (крановщик);
‑ контролер слесарных и станочных работ;
‑ стропальщик;
‑ подсобный рабочий;
‑ уборщик производственных помещений.
Телефоны: 8 (47246) 5–82–34 или 8–915–560–08–36. 
платная публикация

мастерская «гранит»
грайворон, ул. мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 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

грайворонский и дунайский советы ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и общество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Анастасьевой Людмилы Александровны,
Нехаева Валерия Сергеевича,
Семенихиной Варвары Афанасьевны,
Борисовой Анны Филипповны
и выражают искренние соболезнования их родным и близким.

коллектив мбоУ «Сош им. в. г. шухо-
ва» г. грайворона выражает искренние 
соболезнования учителю елене нико-
лаевне бураковой по поводу смерти ее 
ОТЦА.

коллектив мбоУ «косиловская оош» 
выражает искренние соболезнования 
ольге алексеевне Устиновой по случаю 
смерти МУЖА.

вспомните и помяните
2 сентября ис-

п о л н и тс я  4 0 
дней, как ушел 
из жизни доро-
гой наш чело-
век — муж, папа, 
дедушка 

Краснокутский 
Анатолий
Петрович.
все, кто знал 

и помнит его, по-
мяните добрым словом.

вечная память и вечный покой.

Родные

вспомните и помяните
1 сентября ис-

полняется 4 го-
да, как ушел из 
жизни

Верешко Петр 
Семенович.

ты ушел из 
жизни слишком 
рано,

нашу боль не 
выразят слова,

Спи, родной, 
ты наша боль и рана,

память о тебе всегда жива…

От дочери и ее семьи

4 и 5 сентября в ТЦ «Маяк»  
(грайворон, ул. интернациональная, 11-б)  

состоится 
 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ТРИКОТАЖНЫХ 
 И ШВЕЙНЫЙ  

ИЗДЕЛИЙ 
 от ведущих фабрик г. Тамбова. 

 платья, блузки, халаты, футболки, пижамы и многое другое.
мы работаем для тех, кто ценит качество! реклама

9 сентября в ДКиС г. Грайворона  
СоСтоИтСЯ ПРоДаЖа обУВИ 

 ИЗ НатУРаЛЬНоЙ КоЖИ  
производства Ульяновской, Смоленской 

 и других ведущих фабрик России. 
 Ждём вас: с 8:00 до 16 :00  

 реклама ИП Кузнецова Л. А.

Комфортабельным 
2-этажным автобусом: 
23.09 ‑ Санкт‑Петербург, 
8.10 ‑ Океанариум и парк 
Кудыкина гора, 21.10 ‑ 
Парк Патриот, к Матро-
не  Тел. 8‑915‑528‑12‑57. 
реклама

Медицинской 
организации 
ТРЕБУЮТСЯ 
стоматолог, 

врач-инфекционист. 
Телефон: 8-920-
598-83-53. реклама

Уважаемые грайво-
ронцы! 

Продолжается 
подписка на газету 
«Родной 

край» 
Подписаться мож-
но у почтальонов, 

в любом отде-
лении почтовой 

связи 
 на правах рекламы 16+

Реклама
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственности и земельных ре-

сурсов администрации Грайворонского городского округа сооб-
щает о проведении аукциона 06 октября 2022 г. на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Организатором торгов выступает управление муниципаль-
ной собственности и земельных ресурсов администрации Грай-
воронского городского округа (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 
21).

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

В соответствии с Земельным кодексом РФ, постановлением 
администрации Грайворонского городского округа от 24 августа 
2022 года № 592 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Белгородская обл., Грайворонский р‑н, с. Головчино, ул. Чапа-
ева, 30а», администрацией городского округа 06 октября 2022 го-
да будет проводиться аукцион:

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

ставлению в аренду сроком на 20 лет земельного участка с ка-
дастровым номером 31:13:1101011:708 общей площадью 2 457 
кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Белгородская обл., Грайворонский р‑н, с. Го-
ловчино, ул. Чапаева, 30а, с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Обременения: отсутствуют.
В соответствии с отчетом ООО «ПРАйМ КОНСАЛТИНГ» об 

определении рыночной стоимости годовой арендной платы зе-
мельного участка № 1728/26/01 от 12.08.2022 г., начальная стои-
мость права аренды земельного участка в год составляет 15 000 
(пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Шаг аукциона — 3% от начальной цены ‑ составляет 450 (че-
тыреста пятьдесят) руб. 00 коп., который остается неизменным 
на протяжении торгов.

За участие в аукционе участник вносит задаток в размере 
20% от начальной цены в сумме 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп.. 
В случае победы на аукционе задаток засчитывается в оконча-
тельную стоимость участка. Администрация Грайворонского го-
родского округа обязуется возвратить задаток участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

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

министрации Грайворонского городского округа (Админист-
рация Грайворонского городского округа, л/с 05263205131). 
Код по сводному реестру 14320513. № расчетного счета 
03232643147250002600. Единый Казначейский счет (ранее 
корреспондирующий счет) 40102810745370000018. Банк по-

лучателя ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД//УФК по Белгородской обла-
сти г Белгород. БИК Банка 011403102. ОКТМО 14725000.  КБК 
00000000000000000180.

В случае победы на аукционе задаток засчитывается в окон-
чательную стоимость права аренды земельного участка. Адми-
нистрация Грайворонского городского округа обязуется возвра-
тить задаток участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона. На участие в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, представив-
шие организатору торгов (лично или через своего представите-
ля) в оговоренные в информационном сообщении сроки, офор-
мленные надлежащим образом документы:

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

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4. Документ, подтверждающий внесение задатка. Представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о внесении задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Образец заявки на участие в аукционе, квитанции на оплату 
задатка находятся на сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа в разделе «Земельные и иму-
щественные отношения» (http://www.graivoron.ru) и на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации 
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, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1. Непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с Земельным кодексом РФ или другим федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном Земельным кодексом РФ реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12–00 ч до 13–00 ч.) по московскому 
времени с 01 сентября 2022 г., срок окончания приема заявок — 
30 сентября 2022 г., по адресу: г. Грайворон, ул. Комсомольская, 
21, тел. (47261) 4–51–96. (http://www.graivoron.ru).

Осмотр земельного участка проводится в рабочие дни 
с 13:00 до 16:00 (время московское) с 01 сентября 2022 года до 
30 сентября 2022 года, при уведомлении Организатора аукцио-
на не позднее двух рабочих дней до даты осмотра

Администрация Грайворонского городского округа вправе 
отказаться от проведения аукциона в соответствии с действу-
ющим законодательством. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается в информационной газете Грайво-
ронского городского округа «Родной край». Сообщение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru, не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения об отказе в проведении аук-
циона. Администрация Грайворонского городского округа в те-
чении трех дней обязана известить участников аукциона о сво-
ем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аук-
циона внесенные задатки.

03.10.2022 года в 14.00 по московскому времени по адре-
су: Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, 
ул. Комсомольская, 21, будет проходить рассмотрение заявок 
и документов претендентов на соответствие требованиям, уста-
новленным в данном извещении. По результатам рассмотре-
ния заявок будет принято решение о принятии либо отклоне-
нии заявок, о чем Претенденты будут извещены в установлен-
ном законом порядке.

Победителем будет признан участник торгов, предложив-
ший наибольший размер арендной платы за земельный уча-
сток. В случае если подана одна заявка, торги считаются не со-
стоявшимися.

Условия аукциона, порядок и условия заключения догово-
ра с участником аукциона являются условиями публичной офер-

ты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

Администрация Грайворонского городского округа направ-
ляет победителю аукциона или единственному принявшему учас-
тие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный 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 ин-
формации о проведении торгов в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключе-
ния договора аренды в течение тридцати дней со дня направле-
ния ему проекта договора, задаток ему не возвращается, а по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного догово-
ра аренды земельного участка. Администрация Грайворонского 
городского округа предлагает заключить договор аренды иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления ему проекта договора, он не был им подписан и не 
представлен организатору аукциона, администрация городско-
го округа вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядится земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

Администрация Грайворонского городского округа вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единст-
венную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в администрацию город-
ского округа указанный договор (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

При заключении и исполнении договора, изменении усло-
вий договора, указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Получить дополнительную информацию об аукционе и пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формой заявки, услови-
ями соглашения о внесении задатка, а также документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по адресу: Белгород-
ская область, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, тел. (8–47261) 
4–51–96, на сайте органов местного самоуправления Грайворон-
ского городского округа и на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов в се-
ти Интернет www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукцио-
на доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам 
без взимания платы.

в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона российской Федера-
ции от 24 июля 2002 года № 101 Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» администрация грайворонского городского округа 
публикует список собственников земельных долей, расположенных: 
белгородская область, грайворонский район, в границах оао «восход», 
земельный участок площадью 166.3894 га сельскохозяйственных угодий, 
с кадастровым номером 31:13:0000000:124, которые не распорядились ими 
в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную 
долю (невостребованные земельные доли).

лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию грайворонского городского округа (309370, 
белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. № 108, 
тел. 8–47261–4–51–92) по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.
__________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона российской Федера-
ции от 24 июля 2002 года № 101 Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» администрация грайворонского городского округа 
публикует список собственников земельных долей, расположенных: бел-
городская область, грайворонский район, в границах колхоза «дружба», 
земельный участок площадью 290.5229 га сельскохозяйственных угодий, 
с кадастровым номером 31:13:0000000:125, которые не распорядились ими 
в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную 
долю (невостребованные земельные доли).

лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию грайворонского городского округа (309370, 
белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. № 108, 
тел. 8–47261–4–51–92) по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.
_____________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона российской Федера-
ции от 24 июля 2002 года № 101 Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» администрация грайворонского городского округа 
публикует список собственников земельных долей, расположенных: бел-
городская область, грайворонский район, в границах колхоза «коминтерн», 
земельный участок площадью 464.9751 га сельскохозяйственных угодий, 
с кадастровым номером 31:13:0000000:163, которые не распорядились ими 
в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную 
долю (невостребованные земельные доли).

лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию грайворонского городского округа (309370, 
белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. № 108, 
тел. 8–47261–4–51–92) по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.
____________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона российской Федера-
ции от 24 июля 2002 года № 101 Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», администрация грайворонского городского округа 
публикует список собственников земельных долей, расположенных: 
белгородская область, грайворонский район, в границах ооо «красный 

октябрь», земельный участок площадью 252.11 га сельскохозяйственных 
угодий, с кадастровым номером 31:13:0000000:10, которые не распоря-
дились ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на 
земельную долю (невостребованные земельные доли).

лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию грайворонского городского округа (309370, 
белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. № 108, 
тел. 8–47261–4–51–92) по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.
_____________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона российской Федера-
ции от 24 июля 2002 года № 101 Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» администрация грайворонского городского округа 
публикует список собственников земельных долей, расположенных: 
белгородская область, грайворонский район, в границах оао «родина», 
земельный участок площадью 251.17 га сельскохозяйственных угодий, 
с кадастровым номером 31:13:0000000:122, которые не распорядились ими 
в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную 
долю (невостребованные земельные доли).

лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию грайворонского городского округа (309370, 
белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. № 108, 
тел. 8–47261–4–51–92) по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.
_____________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона российской Федера-
ции от 24 июля 2002 года № 101 Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» администрация грайворонского городского округа 
публикует список собственников земельных долей, расположенных: 
белгородская область, грайворонский район, оао «пороз», земельный 
участок площадью 48,43 га сельскохозяйственных угодий, с кадастровым 
номером 31:13:0000000:144, которые не распорядились ими в течение 
трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (не-
востребованные земельные доли).

лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию грайворонского городского округа (309370, 
белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. № 108, 
тел. 8–47261–4–51–92) по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основани-
ем для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей.
_____________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона российской Федера-
ции от 24 июля 2002 года № 101 Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» администрация грайворонского городского округа 
публикует список собственников земельных долей, расположенных: бел-
городская область, грайворонский район, в границах колхоза «рассвет», 
земельный участок площадью 1495,0550 га сельскохозяйственных угодий, 
с кадастровым номером 31:13:0000000: 157, которые не распорядились 
ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную 
долю (невостребованные земельные доли).

лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию грайворонского городского округа (309370, 
белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. № 108, 
тел. 8–47261–4–51–92) по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.
______________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона российской Федера-
ции от 24 июля 2002 года № 101 Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» администрация грайворонского городского округа 
публикует список собственников земельных долей, расположенных: 
белгородская область, грайворонский район, в границах оао «нива», 
земельный участок площадью 170.6504 га сельскохозяйственных угодий, 
с кадастровым номером 31:13:0000000:152, которые не распорядились ими 
в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную 
долю (невостребованные земельные доли).

лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе в течение трех месяцев представить в письменной форме воз-
ражения в администрацию грайворонского городского округа (309370, 
белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. № 108, 
тел. 8–47261–4–51–92) по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основанием 
для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка не-
востребованных земельных долей.

№пп Ф.и.о. размер земельной доли, га
1 пивнева татьяна егоровна 4, 71
2 красникова аккулина макаровна 4, 71
3 дадашев камаллудин адаевич 4, 71
4 муляева валентина петровна 4, 71
5 муляев иван ильич 4, 71

№ пп Ф.и.о. размер земельной доли, га
1. борисенко марфа ивановна 4.6
2. кудрявцева мария пантелеевна 4.6
3. Сулим мария Степановна 4.6
4. шевченко мария алексеевна 4.6

№пп Ф.и.о. размер земельной доли
1 Соболева анастасия васильевна 4,2
2 кутковая агрофена ивановна 4,2
3 вытирайло пелагея григорьевна 4,2
4 клоков иван михайлович 4,2
5 клокова лидия александровна 4,2

№ пп Ф.и.о. размер земельной доли
1 Соболева анастасия васильевна 4,2
2 кутковая аграфена ивановна 4,2
3 вытирайло пелагея григорьевна 4,2
4 клоков иван михайлович 4,2
5 клокова лидия александровна 4,2

№ пп Ф.и.о. размер земельной доли
1 красников гавриил григорьевич 4,89
2 ворона марфа емельяновна 4,89
3 бочарова Фекла тихоновна 4,89
4 Смородинова анас-

тасия ефимовна
4,89

№ пп Ф.и.о. размер земельной доли, га
1 барамыкова Улита яковлевна 4, 71
2 белевцева евфроси-

нья михайловна
4, 71

3 бабынин иван иванович 4, 71

№ пп Ф.и.о. размер земельной доли, га
1 бутова вера петровна 5,03
2 малахова Секреда 

владимировна
5,03

3 тэлык мария Федоровна 5,03
4 антонов игорь анатольевич 5,03
5 михайлов алексей николаевич 5,03
6 агаркова татьяна борисовна 5,03
7 богданов афанасий павлович 5,03
8 богданова нина алек-

сандровна
5,03

9 козлова Ульяна павловна 5,03

№ пп Ф.и.о. размер земельной доли
бакшеева матре-
на григорьевна

5,63

деминов николай иванович 5,63
деминова анна ионовна 5,63
дудник мария павловна 5,63
жарикова дарья григорьевна 5,63
иванова анна пантилеевна 5,63
колтунов дмит-
рий Федорович

5,63

копейка мария петровна 5,63
кушнарев михаил 
кондратьевич

5,63

кушнарева мария 
васильевна

5,63

ларин иван тимофеевич 5,63
ляшова анастасия 
максимовна

5,63

николаенко иван 
кириллович

5,63

осетрова матре-
на григорьевна

5,63

павелко елена евгеньевна 5,63
Самарин иссай иванович 5,63
русанова ефроси-
нья Савельевна

5,63

Смородинов миха-
ил порфирьевич

5,63

Смородинова дом-
на Федоровна

5,63

ткаченко мария тимофеевна 5,63
Федоренко нико-
лай трофимович

5,63

Федоренко оль-
га михайловна

5,63


