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Владимир Краснокутский:

«Жители предлагают 
оборудовать 
места досуга 
и игр для детей 
дошкольного 
и школьного 
возраста»
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прогноз погоды 
Четверг, 16 июля 

+34°С   +22°C,            З. 3 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 17 июля

+30°С   +23°C       ЮЗ. 3 м/с  748 мм рт. ст.
Суббота, 18 июля

+31°С   +20°C,          С. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 июля

+30°С   +20°C,          СВ. 2 м/с  746 мм рт.ст.
Понедельник, 20 июля

+31°С   +21°C,           СЗ. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 21 июля 

+28°С  +21°C,        СЗ. 5 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 22 июля 

+26°С  +19°C,            СЗ.  5 м/с  745мм рт. ст.

Прожить Полвека одной судьбой 

Человек счастлив, когда 
сердце греет любовь

Три семейные пары удостоены вру-
чения общественных наград, медалей 
«За любовь и верность».

Грайворонцы отметили День семьи, люб-
ви и верности. Торжество прошло у ча-
совни святителя Иоасафа Белгородско-

го. Благочинный Грайворонского округа 
церквей, протоиерей Андрей Колесников 
отслужил молебен святым Петру и Февро-
нии. Глава администрации Грайворонско-
го горокруга Геннадий Бондарев и замгла-
вы администрации по социальной полити-

ке Марина Ванина поздравили присутству-
ющих с праздником.

«День семьи, любви и верности — один 
из самых почитаемых в народе праздни-
ков. Ведь человек счастлив только тогда, 
когда сердце греет любовь, а в семье ца-
рят покой и порядок», — сказал Геннадий 
Иванович.

Руководители вручили медали за со-
хранение и укрепление семейных цен-
ностей трём супружеским парам: Коце-
губовым из Горьковского, Шевченко из 
Козинки и Сологуб из Грайворона. Гла-

вы территорий вручили семьям цветы. 
На празднике были отмечены и юбиляры 
сегодняшнего дня директор Детской шко-
лы искусств им. В. Ф. Трутовского Окса-
на Вакуленко и методист организацион-
но-методического центра КДЦ Людмила 
Жорник. Они награждены благодарствен-
ными письмами главы региона.

Светлана Водченко
Фото автора

Поручение глава Белгородской области 
озвучил в ходе встречи с региональ-
ными застройщиками.

«Белгородская область — безусловный 
лидер по темпам строительства индиви-
дуального жилья. Уверен, что так будет 
всегда. Я понимаю, что сейчас на рынке 
сложная ситуация с ценами на строитель-
ные материалы, и поэтому нужно искать 
способ снизить стоимость жилья для по-
требителя. Не вижу смысла привлекать 
иностранные строительные компании, 
как это делается в некоторых соседних 
регионах. Такие меры оказывают нега-
тивное влияние на строительную сферу 
региона. В Белгородской области рабо-
тают высокоорганизованные специали-
сты, совместными силами мы найдем ре-
шение. Нам необходимо провести инвен-
таризацию индивидуального жилья. Со-
бранные данные мы сможем использо-

вать для принятия решения о льготном 
кредитовании населения на завершение 
строительства собственного жилья», — 
подчеркнул Вячеслав Гладков.

Руководитель региона отметил, что не 
следует забывать про социальную инфра-
структуру в микрорайонах ИЖС. Новые 
микрорайоны необходимо обеспечивать 
школами, детскими садами, обществен-
ным транспортом и учреждениями до-
полнительного образования.

В свою очередь представители стро-
ительной сферы обозначили проблемы, 
с которыми сталкиваются при вводе жи-
лья в эксплуатацию. Главный вопрос — 
острая нехватка земли для строительст-
ва МКД, а также жесткое требование по 
количеству парковочных мест в новых 
домах, которое заставляет застройщика 
строить подземные паркинги, что увели-
чивает конечную стоимость квадратно-

го метра.
Также глава региона Вячеслав Гладков 

поставил задачу вести информационную 
работу с населением.

«Людям, которые из города собирают-
ся переезжать в микрорайоны ИЖС, нуж-
но объяснять, что это совершенно другое 
качество жизни. Что-то они приобретут, 
что-то потеряют. Из плюсов: тишина, све-
жий воздух, близость к природе, простор. 
Из минусов: круглосуточных магазинов 
нет, аптека далеко, школа тоже далеко, 
учреждения культуры и спорта очень да-
леко. Нужно работать с людьми», — ска-
зал Вячеслав Гладков.

Стратегия развития строительной об-
ласти будет представлена в регионе до 
конца августа.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

Инвентаризация индивидуального жилья

в БелгородСкой 
оБлаСти почтили 
память павших 
в Сражении под 
прохоровкой

Глава Белгородской области Вяче-
слав Гладков совместно с сенатором 
Совета Федерации РФ Евгением Сав-
ченко, федеральным инспектором по 
Белгородской области Ольгой Крем-
невой, главой Белгородской митропо-
лии Иоанном, председателем област-
ной Думы Ольгой Павловой, депута-
тами, ветеранами и общественниками 
возложили цветы к памятнику «Звон-
ница».

«Сегодня для жителей Белгород-
ской земли и всей России святой 
день — 78-я годовщина сражения под 
Прохоровкой. Для белгородцев Про-
хоровское поле — место силы. Это ге-
нетический код нашего патриотизма. 
Патриотизм этот негромкий. Он не на 
плакатах — он в сердцах. К сожале-
нию, учитывая эпидемиологическую 
ситуацию и рекомендации Роспотреб-
надзора, мы отказались от проведе-
ния массовых мероприятий. Будут 
закрыты музеи, не будет концертов. 
Надеюсь, что в следующем году нам 
удастся победить коронавирусную ин-
фекцию и мы сможем отметить этот 
день достойно и масштабно», — напи-
сал Вячеслав Гладков на своих стра-
ницах в социальных сетях.

Кроме того, Вячеслав Гладков воз-
ложил цветы к Братской могиле со-
ветских воинов, погибших в боях с фа-
шистскими захватчиками в 1943 го-
ду в селе Клейменово Яковлевско-
го района, который был восстановлен 
по инициативе Следственного коми-
тета по Белгородской области и при 
поддержке депутата областной Думы 
Владимира Зотова. 

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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Соблюдайте правила 
безопасности на водных 
объектах

Уважаемые гости и жители Грайворон-
ского городского округа, соблюдайте 
правила безопасности на водных объ-
ектах!

Реки, водоёмы - очень привлекательное 
место для отдыха людей. Общеизвест-
ны освежающие и целебные свойства 

воды для организма человека. Человек, 
утомлённый летним зноем, вновь обрета-
ет бодрость после купания на водоёме. За-
каленный водой организм легче перено-
сит жару и холод, резкие колебания тем-
пературы, менее подвержен простудным 
заболеваниям. Но закаливание водой яв-
ляется полезным для человека при усло-
вии разумного приёма водных процедур.

Различают три фазы воздействия про-
хладной воды на организм. Сначала про-
исходит сужение кровеносных сосудов 
кожного покрова тела, в результате кото-
рого происходит отток крови к внутрен-
ним органам,  и человек ощущает чувст-
во холода. Затем кровеносные сосуды ко-
жи расширяются, и ощущение холода сме-
няется чувством бодрости.

При переохлаждении организма чело-
века из-за длительного пребывания в хо-
лодной воде наступает третья фаза, кото-
рая характеризуется вторичным сужени-
ем кровеносных сосудов с явлением ве-
нозного застоя. Кожный покров лица че-
ловека при этом бледнеет, губы синеют, 
появляется озноб в теле.

Переохлаждение организма может по-
влечь за собой судороги в мышцах,  поэ-
тому заниматься плаванием на водоёмах 
рекомендуется при температуре поверх-
ностных вод не ниже 17 градусов, перио-
дически чередуя водные процедуры при-
ёмом загара на берегу.

Плавание на водоёме является пре-
красным средством укрепления здоровья 
человека, но только при условии соблюде-
ния личной осторожности. Некоторые от-
дыхающие пытаются заплыть подальше 
от берега, прыгнуть в воду с возвышенно-
сти, нырнуть глубже, забывая о том, что по-
казное удальство может обернуться тра-
гедией.

Безусловно, красивый прыжок в воду 
привлекает внимание окружающих лю-

дей, но необходимо помнить, что выпол-
нение этого спортивного упражнения тре-
бует не только смелости. Нырять в необ-
следованных местах водных объектов 
чрезвычайно опасно! Это может повлечь 
удар головой о грунт, травму шейных по-
звонков, потерю сознания под водой. Так-
же опасно прыгать в воду с берегов, прича-
лов, плавательных средств, понтонов, дру-
гих сооружений и возвышенностей (под 
водой могут быть коряги и другие опас-
ные предметы).

Анализ происшествий на водных объек-
тах показывает, что большинство несчаст-
ных случаев происходит по причине:

— ныряния, купания в необорудован-
ных для этой цели местах;

— купания в нетрезвом состоянии;
— купания детей без присмотра взро-

слых;
— использования для плавания на 

дувных плавательных средств, самодель-
ных плотов, а также не предназначенных 
для этой цели предметов.

В целях предупреждения несчастных 
случаев Государственная инспекция по ма-
ломерным судам МЧС России по Белгород-
ской области напоминает о необходимости 
соблюдения осторожности на водоёмах.

Уважаемые граждане! Перед выходом 
в плавание проверяйте исправность мало-
мерного судна, оснащённость спасатель-
ными средствами и предметами снабже-
ния в  соответствии с  установленными 
нормами. Не используйте для плавания 
автомобильные камеры, надувные ма-
трасы и другие предметы, не предназна-
ченные для этой цели. Не плавайте в не-
трезвом состоянии. Не ныряйте, не купай-
тесь в не обследованных, не оборудован-
ных для этой цели местах. Для безопасно-
го отдыха пользуйтесь благоустроенными 
пляжами. Не заплывайте далеко от бере-
га, рассчитывайте силы на обратный путь. 
Во избежание озноба и судорог не переох-
лаждайте организм длительным пребыва-
нием в воде. Проявляйте осторожность во 
время плавания с подводной маской и ды-
хательной трубкой. Используйте для об-
учения детей плаванию специально обо-
рудованные для этой цели плавательные 
бассейны. Будьте бдительны в отношении 

поведения подростков на водных объек-
тах. Не оставляйте детей у воды без при-
смотра взрослых.

Напоминаем жителям Грайворонско-
го городского округа и гостям о том, что 
на территории Грайворонского городско-
го округа имеется три установленных ме-
ста для купания людей:

1. Пляж «Центральный» (р. Ворскла 
г. Грайворон);

2. Пляж ( р. Ворскла в начале ул. Луна-
чарского г. Грайворон);

3. Пляж «Куколевка» (р. Ворскла с. Го-
ловчино).

Ведётся работа по оборудованию еще 
двух мест массового отдыха людей на во-
де:

1. Пляж «Березки-1» (р. Ворскла с. За-
мостье).

2. Пляж «Березки-2» (р. Ворскла с. За-
мостье).

В случае выявления купающихся в за-
прещенных для этого местах, в соответ-
ствии со ст. 6.29 Закона Белгородской об-
ласти № 35 от 04.07.2002 г. «Об админи-
стративных правонарушениях на терри-
тории Белгородской области», а также за 
неисполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних в со-
ответствии с ч. 1 ст. 5.35 Закона Белгород-
ской области № 35 от 04.07.2002 г. «Об ад-
министративных правонарушениях на тер-
ритории Белгородской области», гражда-
не, допустившие нарушение, будут нака-
зываться административным штрафом.

В Главном управлении МЧС России по 
Белгородской области действует кругло-
суточный «Единый телефон доверия» — 
8(4722) 39–99–99 по адресу: г. Белгород, 
проспект Славы, 102.

Телефон Единой службы спасения 
«101»;

для пользователей мобильных телефо-
нов «112».

Е. Полянцев, начальник отделения — 
Главный государственный инспектор 

Грайворонского горокруга по пожарному 
надзору, подполковник внутренней 

службы

приём граждан
Уважаемые грайворонцы!

20 июля в 14 часов состоит-
ся приём граждан в общественной 
приёмной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», расположенной по адресу: 
г. Грайворон, ул. Ленина, 13-Б (МФЦ, 
2 этаж).

Приём проводит Несветай-
ло Михаил Анатольевич — депутат 
Белгородской областной Думы.

Приём осуществляется по пред-
варительной записи граждан.

Проводится предваритель-
ная запись по телефону: 8 (47261) 
4–43–70.

21 июля 2021 года в 11-00 ча-
сов состоится приём граждан в 
здании администрации Грайворон-
ского городского округа (г. Грайво-
рон, ул. Комсомольская, 21).

Приём проводит Мантулин Олег 
Викторович - Секретарь Совета 
безопасности области.

Предварительная запись прово-
дится по телефонам: 4-53-96; 4-65-
70.

22 июля 2021 года в 11-00 ча-
сов состоится прием граждан в 
здании администрации Грайворон-
ского городского округа (г. Грайво-
рон, ул. Комсомольская, 21).

Приём проводит Абрамов Олег 
Васильевич – Заместитель Губер-
натора области — начальник Де-
партамента экономического раз-
вития.

Предварительная запись прово-
дится по телефонам: 4-53-96; 4-65-
70.

23 июля 2021 года в 11-00 ча-
сов состоится приём граждан в 
здании администрации Грайворон-
ского городского округа (г. Грайво-
рон,  ул. Комсомольская, 21).

Приём проводит Сафонов Игорь 
Владимирович - и.о. начальника 
управления лесами Белгородской 
области.

Предварительная запись прово-
дится по телефонам: 4-53-96; 4-65-
70.

Уважаемые 
грайворонцы!
Военный комиссариат Ракитянско-
го, Борисовского, Грайворонско-
го и Краснояружского районов, го-
рода Грайворона приглашает всту-
пить в мобилизационный людской 
резерв граждан, пребывающих 
в запасе:

— солдат, матросов, сержантов, 
старшин, прапорщиков и мичманов 
запаса— в возрасте до 42 лет;

— младших лейтенантов, лей-
тенантов, старших лейтенантов, ка-
питанов запаса — в возрасте до 
47 лет;

— майоров, капитанов 3 ранга, 
подполковников, капитанов 2 ран-
га — в возрасте до 52 лет.

Первый контракт заключается 
на срок 3 года.

Для получения подробной ин-
формации о порядке вступления, 
пребывания в мобилизационном 
резерве, а также для оформления 
документов обращайтесь в воен-
ный комиссариат (по месту воин-
ского учета).

Подробности по адресу: Раки-
тянский район, п. Пролетарский, ул. 
Железнодорожная д. 22. Контакт-
ный телефон: 8 (47245) 35202.
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Грайворонцы предложили 
оборудовать площадки 
для детей
Пять территориальных общественных 
самоуправлений и старост  города Грай-
ворона подали заявления с предложе-
ниями об открытии детских площадок 
на ежегодный областной конкурс в но-
минации «Благоустройство террито-
рии».

Участники ТОС «Фортуна» предложи-
ли открыть площадку по улице Юных 
партизан. ТОС «Янтарный» запланиро-

вал место отдыха в парке Героев - грайво-
ронцев. ТОС «Заречный» оформил проект 
установки спортивной площадки по ули-
це Мира д. 21. ТОС «Луговка» и староста 
оформили проекты на установку детско-
го игрового комплекса и детской игровой 
площадки в селе Луговка.

«Проекты направлены на решение про-
блемных вопросов, которые не раз под-
нимались на сходах граждан, собраниях 
и субботниках по благоустройству. Жите-
ли предлагают оборудовать места досуга 
и игр для детей дошкольного и школьного 
возраста, установить игровые и спортив-
ные площадки. Благодаря этим местам от-
дыха городу удастся обеспечить занятость 
детей и подростков в свободное от учебы 
время. Будут созданы благоприятные ус-
ловия для здорового и спортивного раз-

вития подрастающего поколения», — ска-
зал начальник западного территориально-
го управления Владимир Краснокутский.

В случае победы средства на обустрой-
ство площадок будут выделены из бюд-
жета Белгородской области. Они нацеле-

ны на развитие территорий муниципали-
тетов области и обеспечение реализации 
приоритетных направлений.

Светлана Наумова
Фото: преСС-СлУжБа админиСтрации города 

грайворона

Огненный июль 1943-го
ЭТОТ ИЮЛьСКИй ДЕНь ДЛЯ БЕЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ОСОБЕННый

12 июля в регионе официаль-
ный праздник — День Про-
хоровского поля. Празд-
ник ввели в минувшем го-
ду. У Звонницы в Прохоровке 
провели церемонию едине-
ния трёх ратных полей — Ку-
ликова, Бородинского и Про-
хоровского.

Белгородцы помнят, что 
именно с  прохоровского 
обугленного поля, каждый 

сантиметр которого пропитан 
кровью защитников Родины 
в ходе Курской битвы, открыл-
ся славный путь Красной Ар-
мии к майскому триумфу со-

рок пятого года.
Курская битва стала одним 

из крупнейших сражений Ве-
ликой Отечественной. Немцы 
стремились после тяжёлого 
разгрома под Сталинградом 
вновь перехватить стратеги-
ческую инициативу. Для мас-
штабной наступательной опе-
рации ими был выбран выступ 
фронта, получивший назва-
ние «Курская дуга». Она вошла 
в историю как величайшее тан-
ковое сражение. 

Впервые используя боль-
шое количество новых танков 
«тигр», «пантера», тяжёлых са-
моходок «Фердинанд», герман-

ское командование предпола-
гало взять в окружение и раз-
громить крупную группиров-
ку советских войск. Как вер-
махт уже неоднократно делал 
в 1941 году. Но это был уже не 
1941-й, и немцам противостоя-
ла качественно иная Красная 
Армия.

Сражение началось 5 июля. 
Сосредоточив в битве на Кур-
ской дуге до пятидесяти диви-
зий (из них 18 танковых и мо-
торизованных), немцы в  хо-
де операции «Цитадель» пла-
нировали прорвать оборони-
тельные рубежи Красной Ар-
мии. Но продвижение вперёд 

стоило им таких серьёзных по-
терь, что менее чем через не-
делю гитлеровцы вынуждены 
были прекратить наступление 
и перейти к обороне.

После этого немцы были 
в значительной степени обес-
кровлены, потеряв свой атаку-
ющий потенциал. А советские 
резервы, наоборот, ещё да-
же не вводились в дело и бы-
ли готовы развернуть контр-
наступление. И оно было нача-
то — практически без пауз по-
сле окончания оборонительной 
фазы операции.

Контрнаступление разверну-
лось на фронте, превышавшем 
шестьсот километров; в  не-
го были брошены войска пяти 
фронтов. Немцев выбили с Ор-
ловского плацдарма, и они бы-
ли вынуждены отступить. Горо-
да Орёл и Белгород были пол-
ностью освобождены от окку-
пантов 5 августа. По этому по-
воду в Москве был дан первый 
за все годы войны празднич-
ный артиллерийский салют.

В Прохоровском районе Бел-
городской области у памятни-
ка Победы — Звонницы ежегод-
но 12 июля теперь проходят па-
мятные мероприятия, посвя-
щённые годовщине Курской 
битвы и Прохоровского танко-
вого сражения.

По традиции, их участники 
возлагают к Звоннице цветы, 
отдают дань памяти павшим 
минутой молчания.

Стелла Томчак
Фото: из открытых иСточников 

Сети интернет

вячеСлав гладков 
призвал жителей 
БелгородСкой 
оБлаСти включатьСя 
в разраБоткУ 
Стратегии развития 
региона

Глава Белгородской области Вя-
чеслав Гладков дал старт широко-
му общественному обсуждению об-
новленной Стратегии развития ре-
гиона. Активные и неравнодуш-
ные люди – представители всех му-
ниципальных образований и отра-
слей – станут соавторами и экспер-
тами документа, по которому бли-
жайшие годы будет жить Белгород-
чина. 

7 июля руководитель Белгород-
ской области Вячеслав Гладков 
встретился со стратегической ко-
мандой, в которую вошли извест-
ные и деятельные жители региона 
– руководители предприятий, обще-
ственники, парламентарии. Эти лю-
ди стали амбассадорами проекта, 
которым предстоит привлечь к ра-
боте над обновленной Стратегией 
жителей региона и профессиональ-
ные сообщества. 

«Чтобы двигаться в правильном 
направлении, нам нужна обновлен-
ная Стратегия развития, - заявил 
руководитель Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков. – За послед-
ние 20-30 лет Белгородчина дости-
гла впечатляющих результатов. По 
многим отраслям является образ-
цовым регионом. В 2010 году была 
утверждена Стратегия развития об-
ласти. Она соответствовала свое-
му времени. Но мы живем в непро-
стой период. Мир быстро меняется, 
начиная с пандемии, заканчивая 
переходом на новые технологиче-
ские уклады. Скорость жизни рас-
тет. И если мы не будем учитывать 
эти изменения, мы можем проиг-
рать в конкуренции за человека», - 
подчеркнул глава региона. 

Жители Белгородской области 
смогут присоединиться к разработ-
ке Стратегии несколькими способа-
ми. В ближайшее время заработает 
сайт проекта, на котором каждый 
желающий получит возможность 
изучить направления Стратегии, 
проголосовать за те или иные ини-
циативы, а также внести свои пред-
ложения в документ. Кроме того, в 
МФЦ и администрациях муниципа-
литетов будут установлены специ-
альные ящики для сбора замеча-
ний и рекомендаций белгородцев, 
которые будут учтены при форми-
ровании итогового варианта Стра-
тегии развития.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

Подписка 
 Продолжается подписка 

 на газету 
 Грайворонского округа 

  «Родной 
край»  
Подписаться  

можно  
 у почтальонов 

 и в любом отделении 
почтовой   

связи. 
 на правах рекламы 16+



4–5
Родной край, № 28 (5621)

 

«Все начинается с любви…»
8 июля, в День семьи, любви и верно-
сти, доброй традицией в нашем селе 
стало чествование юбиляров семейной 
жизни.

Для истории  55  лет — это лишь мгнове-
ние, а для человека — целая жизнь. 
И ее прожили вместе Николай Вла-

димирович и Нина Александровна Дми-
трусенко. Глава семейства после службы 
в армии вернулся в родное село и стал 

работать в колхозе механизатором. Нина 
Александровна работала в сельском со-
вете секретарем. За долгий трудовой стаж 
неоднократно были награждены почетны-
ми грамотами. Вместе вырастили и вос-
питали троих детей, имеют троих внучек 
и одну правнучку. Находясь сегодня на за-
служенном отдыхе, супруги не сидят спо-
койно на лавочке. С удовольствием рабо-
тают в огороде, занимаются хозяйством. 
Они не жалуются на трудности, не уныва-
ют, а радуются каждому дню.

Со словами искреннего уважения 
к юбилярам обратились и поздравили их 
глава Новостроевской сельской террито-
риальной администрации Юрий Василье-
вич Хворост, председатель Совета вете-
ранов Новостроевской сельской террито-
рии Светлана Викторовна Кравченко, за-
ведующая Новостроевской муниципаль-
ной библиотекой Лариса Владимировна 
Орлова, пожелав супругам здоровья ещё 
на долгие годы, благополучия, счастья их 
семьям и вручили им цветы и благодарст-
венное письмо от главы администрации 
Грайворонского округа.

Начальник отдела ЗАГС Грайворонско-
го городского округа Ирина Анатольевна 
Полякова пожелала супругам еще не раз 
отметить юбилейные даты совместной 
жизни и вручила им цветы и памятный 
подарок.

Заведующая Новостроевской 
библиотекой Лариса Орлова

Фото: Сергей шУкУров

Постановление
администрации Грайворонского  

городского округа от 28 июня 
2021 года № 349 

 «О внесении изменений 
 в постановление администра-
ции Грайворонского городского 
округа от 28 декабря 2018 года 
№ 14 «Об утверждении Перечня 

 автомобильных дорог 
 общего пользования 
 местного значения 

 Грайворонского городского 
округа»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Грайворонско-
го городского округа, в целях приведения 
в соответствие сведений о наличии авто-
дорог и их протяжённости,  постановляю:

1.Внести следующие изменения в по-
становление администрации Грайворон-
ского городского округа от 28 декабря 
2018 года № 14 «Об утверждении Переч-
ня автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Грайворонско-
го городского округа»:

Перечень автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения на 
территории Грайворонского городского 
округа, утвержденный в пункте 1 выше-
названного постановления, изложить 
в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Родной край» и сетевом 
издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайво-
ронского городского округа в сети «Ин-
тернет» (www.graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Прожить полвека одной судьбой
Золотая свадьба — замечательный 
день, который дано отпраздновать 
лишь немногим, это незаурядное со-
бытие для каждой семьи. И, несмо-
тря на то, что является оно глубоко лич-
ным, широкий доброжелательный инте-
рес к его героям со стороны окружаю-
щих правомерен. Тем более, если супру-
жеская пара в кругу родных, близких 
и земляков представлена людьми зна-
чимыми, широко известными в общест-
ве своей трудовой и общественной дея-
тельностью.

Именно такого уровня событие, день пя-
тидесятилетия со дня свадьбы, отме-
тили супруги Сурковы, Анатолий Алек-

сеевич и Раиса Валентиновна, 10 июля 
2021 года. Полвека прожили они вместе 
одной судьбой, став достойным продол-
жением друг друга, храня в семье любовь 
и уважение.

Как много переменилось в жизни за 
это время: нравы, обычаи. Но их семей-
ный очаг неизменно согревает и светит 
ясно для семьи и друзей. И это важно не 
только для ближнего круга юбиляров, но 
и для сообщества в целом. Ведь добрый 
семейный союз — это сокровище не толь-
ко для них, но и для всех, кто живёт рядом, 
как прекрасный пример для них.

Прожить вместе пятьдесят лет — это 
тяжёлая работа над отношениями, зави-
сящая от двух любящих сердец. Юбилей — 
лишь промежуточный итог непрерывного 
стажа этого труда. Ведь иного семейного 
стажа в день золотой свадьбы быть по-
просту не может.

А начался этот совместный путь семей-
ной пары в далёкие семидесятые, когда 
будущие супруги вступили в пору студен-
ческой жизни. И  согласитесь, что всё, что 
связано в нашей жизни с детством и юно-
стью, несёт на себе особый отпечаток по-
стоянства дружеских связей и доверия. Те, 
кто сумел оценить это по достоинству, че-
рез всю свою жизнь проносят такие от-
ношения, оберегая их как бесценный фун-
дамент своей жизни. Вот и случайное, ка-
залось бы, знакомство двух молодых лю-
дей на уборочной в  пору студенчества 
завершилось весьма серьёзно: 10 июля 
1971 года в Червонозаводском ЗАГСе го-

рода Харькова между Раисой Валенти-
новной и Анатолием Алексеевичем был 
заключён брак.

И через 50 лет отметить это событие 
с юбилярами пришли родные и близкие, 
друзья и коллеги по бывшей и нынеш-
ней трудовой и общественной деятель-
ности. Анатолий Алексеевич на протяже-
нии многих лет являлся главой админис-
трации Грайворонского района, был руко-
водителем высокого уровня, ответствен-
ным и способным с успехом претворить 
в жизнь новые идеи и самые смелые пла-
ны во имя позитивных перемен в жизни 
грайворонцев.

И все эти годы рядом с ним была вер-
ная подруга и соратница, Раиса Валенти-
новна, всегда готовая поддержать своего 
супруга, подставить ему в трудный час то 
самое плечо, на которое в минуту слабости 
или тяжкого сомнения не стыдно опереть-
ся даже самому сильному мужчине. Любя-
щее сердце и надёжное плечо рядом це-
лых пятьдесят лет — это не просто удача, 
это настоящее счастье.

И прежде, и сегодня остаётся она хра-
нительницей семейного очага, любящей 

мамой и мудрой бабушкой. До сих пор де-
лает все возможное для того, чтобы в се-
мье был мир, покой и любовь.

Чередой проходят трудные, но счаст-
ливые дни совместной жизни. Вспомина-
ются взлеты и падения, радости и печали, 
которые пришлось пережить. Наверняка, 
как и в любой другой, были в семье Сур-
ковых свои радости, переживания и сом-
нения. Но от всего сердца хочется поже-
лать, чтобы в памяти остались только са-
мые светлые и приятные воспоминания, 
а в сердцах — взаимная благодарность за 
совместно прожитые годы. Ведь постро-
или они не просто семью, а создали мир, 
который базируется на доверии, терпении, 
понимании и обоюдной поддержке.

Остаётся только пожелать супругам 
Сурковым гармонии, спокойствия, сча-
стья и неугасающей любви. А ещё пусть 
дети и внуки радуют их своими удачами, 
а сами они как можно чаще пусть делятся 
с ними своей мудростью и накопленным 
жизненным опытом.

Стелла Томчак
Фото: алекСей тараник

грайворонцы 
поздравили 
трУжеников почты
113 работников сферы получили 
поздравления с профессиональ-
ным праздником, подарки и бла-
годарственные письма глав тер-
риториальных администраций 
11 июля

В Грайворонском горокруге нахо-
дятся 23 отделения почтовой связи, 
в которых трудится 75 сотрудников. 
В их числе: начальники отделений, 
почтальоны и операторы связи. На 
заслуженном отдыхе находятся 38 
ветеранов службы. Все они получи-
ли подарки и поздравления на рабо-
чих местах или дома.

«Почта является одним из старей-
ших видов связи, и, несмотря на все 
достижения технического прогресса, 
она продолжает сохранять позиции 
самого массового и доступного сред-
ства связи», — сказала начальник от-
деления почтовой связи «Грайворон» 
Елена Черкашина.

В век технического прогресса 
служба стремится идти в ногу со вре-
менем. Неизменным критерием на 
все времена остаётся успешная и ка-
чественная работа отрасли, в основе 
которой стоят сотрудники. Они ежед-
невно повышают свой профессио-
нальный уровень и делают всё воз-
можное для процветания отрасли.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

Фото: алина зимовец
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«У ПДД каникул нет!»
ПОЛИЦЕйСКИЕ ПРОВЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕй УРОК БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Сотрудники ГИБДД ОМВД РФ по Грай-
воронскому городскому округу посе-
тили воспитанников Козинского соци-

ально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних детей 1 июля. Руковод-
ствуясь знаками дорожного движения, ре-

бята совершили виртуальную поездку по 
загруженным участкам дороги и грамотно 
преодолели различные препятствия. По-
лицейские напомнили детям обязатель-
ные правила поведения на дорогах и объ-
яснили причины, по которым их необходи-
мо выполнять.

«Такие встречи с работниками ГИБДД 
учат детей правильно действовать на до-
роге. Они позволяют сократить число до-
рожно-транспортных происшествий и, что 
очень важно, берегут здоровье и жизнь де-
тей», — сказал старший государственный 
инспектор БДД ОГИБДД ОМВД РФ по 
Грайворонскому городскому округу, капи-
тан полиции Сергей Шапошник.

В  завершении беседы сотрудники  
Госавтоинспекции пожелали всем без-
опасных дорог. Они вручили участникам 
импровизированный документ «Права ре-
бёнка». Дети остались довольны встре-
чей.

Светлана Наумова
Фото: алекСей СоФинСкий

Ветераны провели праздничное 
заседание
Событие посвящено Все-
российскому Дню семьи, 
любви и верности.

Специалисты Духов -
но-просветительско-
го центра во имя Свя-

тителя Иоасафа Белгород-
ского провели для участ-
ников клуба «Ветеран» 
праздничное мероприятие. 
Встреча прошла 7  июля.  
Замглавы администрации 
Грайворонского горокруга 
по социальной политике 
Марина Ванина и председа-
тель Совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных ор-
ганов Валентина Шевчен-
ко поздравили присутству-
ющих с праздником.

«Любовь, семья, вер-
ность — именно они яв-
ляются основой крепкой 
и надежной семьи, они — 
основа и смысл нашего бы-

тия. Искренне желаю, чтоб 
их свет всегда озарял и со-
гревал ваши души», — сказа-
ла Марина Вячеславовна.

Протоиерей Андрей Га-
поненко рассказал присут-
ствующим об истории нео-
быкновенной любви Петра 
и Февронии, ставших образ-
цами супружеской верно-
сти, взаимной любви и се-
мейного счастья ещё при 
жизни. 

Концертно-развлека-
тельная программа с кон-
курсами, викторинами 
и выступлениями солистов 
Елены Антипиной, Людми-
лы Плохих, Виктора По-
минчука и вокального ан-
самбля «Ребята деревен-
ские» порадовала присут-
ствующих.

Жанна Бондаренко
Фото: наталья полякова

Казаки переизбрали атамана
25 июня на базе Центра раз-
вития казачьей культуры в се-
ле Мокрая Орловка состоял-
ся пятый отчётно — выборный 
круг казаков Грайворонско-
го хуторского казачьего обще-
ства «Преображенское» Белго-
родского отдельского казачь-
его войска «Центральное каза-
чье войско».

В  ходе проведения круга ата-
ман казачьего общества 
Краснокутский Владимир 

Викторович рассказал о проде-
ланной работе за прошедшие 
пять лет с момента начала рабо-
ты организации. Отметил значи-
мость Грайворонского благочи-
ния в жизни Грайворонских каза-
ков, выразил слова благодарно-
сти братьям казакам за усердие 
в службе и вклад в развитие ка-
зачества.

П о с л е  с о с т о я л а с ь  ц е -
р е м о н и я  в ы б о р а  а т а м а -
на и  атаманского правления.  
В ходе голосования все едино-
гласно поддержали кандидатуру 
Владимира Викторовича Красно-
кутского, первым заместителем 
атамана выбрали Сергея Виталь-
евича Василину. Избранный ата-
ман поблагодарил казаков за 
оказанное доверие и поделился 
планами работы на следующие 
5 лет, основными целями в рабо-
те казачьего общества он выде-
лил  сотрудничество с погранич-
ной службой ФСБ России, сотруд-
ничество с Грайворонским УМ-
ВД, взаимодействие с  Грайво-
ронским благочинием и патрио-
тическое воспитание молодёжи.

Сергей Витальев 
Фото автора

Постановление 
администрации Грайворонского 
 городского округа от 29 июня 
2021  года № 351 «О внесении 
 изменений в постановление  

администрации Грайворонского 
 городского округа от 26.04.2021 

№ 228 «Об утверждении  
административного 

 регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана 
       земельного участка»

Для приведения нормативных право-
вых актов в соответствие действующе-
му законодательству, руководствуясь Фе-
деральным законом  от 27 декабря 2019 
года № 472-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» , по-
становляю:

Внести следующие изменения в поста-
новление администрации Грайворонско-
го городского округа от 26.04.2021 №228 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» (далее - По-
становление):

1.1. в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка» «Регламент контракт-
ной службы без образования отдельно-
го структурного подразделения», утвер-
жденный в пункте 1 названного поста-
новления:

- подпункт 3 пункта 1.3.5 раздела 1 из-
ложить в следующей редакции:

«3 дать консультацию в течение 3-х ра-
бочих дней по контактному телефону, ука-
занному заявителем.»;

- пункт 1.3.6 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3.6. При индивидуальном письмен-
ном консультировании о порядке предо-
ставления муниципальной услуги ответ 
направляется заинтересованному лицу 
в течение 20 календарных дней со дня 
регистрации письменного обращения.»;

- пункт 2.7.2. раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.7.2. Письменное решение об отка-
зе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, оформляется по требованию за-
явителя, подписывается уполномочен-
ным должностным лицом (работником)  
и выдается (направляется) заявите-
лю с указанием причин отказа в срок  
не позднее 3 рабочих дней с момента по-
лучения от заявителя документов»;

- пункт 2.7.3. раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.7.3. В случае подачи заявления 
в электронной форме с использова-
нием Единого портала, Регионально-
го портала решение об отказе в прие-
ме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услу-
ги, подписывается уполномоченным 
должностным лицом (работником)  
с использованием электронной подписи 
и направляется в «личный кабинет» зая-
вителя на Едином портале не позднее 3 
рабочих дней с момента регистрации за-
явления»;

- пункт 5.7 раздела 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«5.7. Жалоба, поступившая в ор-
ган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со дня  
ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации».

Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Родной край»  
и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправ-
ления Грайворонского городского округа 
(www.graivoron.ru).

Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа – началь-
ника управления  по строительству, тран-
спорту, ЖКХ и ТЭК администрации город-
ского округа Р.Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации



6
15 июля 2021 г.Родной край, № 28 (5621)

телепрограмма
Понедельник, 

19 Июля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презУмпция 
невиновноСти» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» 16+
0.15 «Спасибо за то, чего 
нет». л. чурсина» (12+)

россиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «поиСки 
Улик» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «хозяй-
ка горы» (16+)
0.50 ххX международный 
фестиваль «Славянский 
базар в витебске»
3.35 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «дело чеСти» 16+
2.45 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение»
8.15 х/ф «дело рУ-
мянцева» (0+)
10.25 д/ф «всадник 
без головы» (12+)
11.00 «хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец БраУн» 16+
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 т/с «Север-
ное Сияние» (12+)
16.55 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
18.10 х/ф «УБийСтво 
на троих» (12+)
22.35 «мир иной» (16+)
23.10, 1.05 «знак ка-
чества» (16+)
0.20 д/ф «михай волонтир. 
цыганское несчастье» (16+)
1.45 д/ф «мир рождает 
войну, или троцкий в 
Брест-литовске» (12+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.25 д/ф «лия ахеджако-
ва. парадоксы малень-
кой женщины» (12+)

белогорье
6:00 «полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30,ручная работа (12+)
10:45, 12:30 муль-
тфильмы (0+)
11:00, 22:00 х/ф «и вот 
пришёл Бумбо» (0+)
13:00 док. ф. «жизнь 
и путешествия миклу-
хо-маклая» (12+)
14:00,5:10 Фитнес (12+)
14:30 Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00,16:00,17:00 «такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
15:30,16:30,17:30 «Это 
вещь»: история Белго-
родчины в рассказах 
об артефактах (12+)
18:00, 19:30«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
19:00,«Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах 
об артефактах (12+)я
20:30,«Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах (12+)
21:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:30,места знать надо (12+)
0:00,«Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах (12+)
0:30,хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00,Уроки рисования (12+)
2:30,места знать надо (12+)
3:00,хорошее кино (6+)
4:15,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)

Вторник,  
20 Июля

Первый канал
5.00 «доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.20 «курбан-Байрам» (12+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
11.00 «модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презУмпция 
невиновноСти» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» 16+
0.15 «в ожидании люб-
ви». м.матье» (12+)

россиЯ
5.00 «Утро россии»
9.00 праздник курбан-
Байрам. прямая транс-
ляция из московской 
Соборной мечети
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
14.55 т/с «поиСки 
Улик» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «хозяй-
ка горы» (16+)
0.50 т/с «Синяя роза» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «дело чеСти» 16+
2.55 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «два Билета на 
дневной СеанС» (0+)
10.40, 4.25 д/ф «людми-
ла чурсина. принимайте 
меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец БраУн» 16+
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 т/с «Север-
ное Сияние» (12+)
16.55 д/ф «актёрские 
драмы. кто сыгра-
ет злодея?» (12+)
18.15 х/ф «мараФон для 
трех граций» (12+)
22.35 «вся правда» (16+)
23.10 д/ф «тиран, на-
сильник, муж» (16+)
0.20 «прощание. крис 
кельми» (16+)
1.05 д/ф «валентина 
толкунова. Соломен-
ная вдова» (16+)
1.45 д/ф «демократы 
у власти, или Самар-
ский комуч» (12+)
2.30 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

белогорье
9:00,мультфильмы (0+)
10:00, 5:10 Фитнес (12+)
10:30,ручная работа (12+)
10:45, 12:50, мультфильмы0+
11:00, 22:00 х/ф «дво-
рянское гнездо» (6+)
13:00,Уроки рисования (12+)
13:30,мультфильмы (0+)
14:00,Фитнес (12+)
14:30,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30,они самые (12+)
16:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30,они самые (12+)
17:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30,они самые (12+)
18:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00,ручная работа (12+)
19:15,центр при-
тяжения (12+)
19:30,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30,они самые (12+)
21:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:50,ручная работа (12+)
0:00,они самые (12+)
0:30,хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00,Уроки рисования (12+)
2:30,места знать надо (12+)
3:00,хорошее кино (0+)
4:40,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)

Среда,  
21 Июля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презУмпция 
невиновноСти» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» 16+
0.15 «пространство жизни 
Бориса Эйфмана» (12+)

россиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «поиСки 
Улик» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «хозяй-
ка горы» (16+)
0.50 т/с «Синяя роза» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «дело чеСти» 16+
2.50 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение»
8.15 х/ф «принцеС-
Са на БоБах» (12+)
10.35, 4.25 д/ф «люд-
мила зайцева. чем ху-
же - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец БраУн» 16+
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 т/с «Север-
ное Сияние» (12+)
16.55 д/ф «преступления, 
которых не было» (12+)
18.15 х/ф «погоня за 
тремя зайцами» (12+)
22.35 «обложка» (16+)
23.10 «прощание. алек-
сандр Барыкин» (16+)
0.20 д/ф «мужчины 
лидии Федосеевой-
шукшиной» (16+)
1.05 «прощание. ян 
арлазоров» (16+)
1.50 д/ф «офицеры против 
комиссаров, или разру-
шение армии» (12+)
2.30 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

белогорье
6:00,«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00,10:45 мультфильмы (0+)
10:00, 14:00 5:10 Фитнес 12+
10:30,ручная работа (12+)
11:00, 22:00 х/ф «Без 
свидетелей» (12+)
12:35,13:30 мультфильмы 0+
13:00,Уроки рисования (12+)
14:30,места знать надо (12+)
15:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
16:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
17:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
19:30,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
21:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:35,места знать надо (12+)
0:00,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
0:30,хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00,Уроки рисования (12+)
2:30,места знать надо (12+)
3:00,хорошее кино (12+)
4:40,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)

Четверг,  
22 Июля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «презУмпция 
невиновноСти» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» 16+
0.15 «7:0 в мою пользу». 
о.газманов» (12+)

россиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «поиСки 
Улик» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «хозяй-
ка горы» (16+)
0.50 т/с «Синяя роза» (12+)
4.05 т/с «женЩины 
на грани» (16+)

нтв
4.50 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
23.00 т/с «дело чеСти» 16+
2.55 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение»
8.10 х/ф «Семь нянек» (6+)
9.50 х/ф «УСнУвший 
паССажир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «отец БраУн» 16+
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 т/с «Север-
ное Сияние» (12+)
17.00 д/ф «трагедии со-
ветских кинозвезд» (12+)
18.15 х/ф «три лани на 
алмазной тропе» (12+)
22.35 «10 самых... Фо-
бии звёзд» (16+)
23.10 д/ф «ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)
0.20 «90-е. преданная 
и проданная» (16+)
1.05 «Удар властью. алек-
сандр лебедь» (16+)
1.45 д/ф «чудо на висле, 
или тухачевский против 
пилсудского» (12+)
2.25 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.25 д/ф «дин рид. тайна 
жизни и смерти» (12+)

белогорье
6:00,«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00,мультфильмы (0+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
10:30,ручная работа (12+)
10:45,мультфильмы (0+)
11:00,художественный 
фильм «отелло» (0+)
12:45,мультфильмы (0+)
13:00,Уроки рисования (12+)
13:30,мультфильмы (0+)
14:30,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30,«как это устро-
ено» (12+)
16:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30,«как это устро-
ено» (12+)
17:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30,«как это устро-
ено» (12+)
18:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00,ручная работа (12+)
19:15,центр при-
тяжения (12+)
19:30,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30,«как это устро-
ено» (12+)
21:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00,художественный 
фильм «отелло» (0+)
23:45,места знать надо (12+)
0:00,«как это устроено» (12+)
0:30,хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00,Уроки рисования (12+)
2:30,места знать надо (12+)
3:00,хорошее кино (0+)
4:15,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)

Пятница, 
23 Июля

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 1.50 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
14.00, 21.30 «церемония 
открытия игр XXXII олим-
пиады 2020 г. в токио» (0+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
0.00 «дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
1.00 «Сжимая лезвие в ладо-
ни». а.кайдановский» (12+)
2.40 «давай поженимся!»16+
3.20 «мужское / 
женское» (16+)
4.40 «россия от края 
до края» (12+)

россиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «поиСки 
Улик» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «хозяй-
ка горы» (16+)
1.40 х/ф «яЩик пан-
доры» (16+)

нтв
5.00 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.20 т/с «краС-
ная зона» (12+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 т/с «мен-
товСкие войны» (16+)
22.40 х/ф «проСто 
джекСон» (16+)
0.30 х/ф «моя Фами-
лия шилов» (16+)
2.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
3.05 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение»
8.15, 11.50 х/ф «Свод-
ные СУдьБы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05 х/ф «Бар-
хатный Сезон» (12+)
14.50, 2.40 «петров-
ка, 38» (16+)
16.55 д/ф «голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)
18.10 х/ф «трое в лиФте, 
не Считая СоБаки» (12+)
20.05 х/ф «мышеловка 
на три перСоны» (12+)
22.00 «в центре событий»
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
1.05 х/ф «Укол зон-
тиком» (12+)
2.55 х/ф «коСнУв-
шиСь Сердца» (12+)
5.45 д/ф «джо дас-
сен. история одного 
пророчества» (12+)

белогорье
6:00,«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00,мультфильмы (0+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
10:30,ручная работа (12+)
10:45,мультфильмы (0+)
11:00, 22:00 х/ф «добро 
пожаловать, или посторон-
ним вход воспрещён» (0+)
12:15,мультфильмы (0+)
13:00,Уроки рисования (12+)
13:30,мультфильмы (0+)
14:30,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30,ручная работа (12+)
16:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30,ручная работа (12+)
17:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30,ручная работа (12+)
18:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:40,«про думу» (12+)
19:00,держите ответ (12+) 
20:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:45,право на по-
рядок (16+)
21:00,«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
,23:15,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
23:30,места знать надо (12+)
0:00,ручная работа (12+)
0:30,хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00,Уроки рисования (12+)
2:30,места знать надо (12+)
3:00,хорошее кино (6+)
4:30,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)

Суббота,  
24 Июля

Первый канал
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
8.00, 10.15, 12.15 «иг-
ры XXXII олимпиады 
2020 г. в токио» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «юрий антонов. «от 
печали до радости..» (16+)
19.35, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 «дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
0.00 х/ф «та, которой 
не Было» (16+)
1.45 «наедине со 
всеми» (16+)
2.30 «модный приговор» (6+)
3.20 «давай поженимся!»16+
4.00 «мужское / 
женское» (16+)

россиЯ
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 местное время. вести
8.20 местное вре-
мя. Суббота
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, 20.00 вести
11.30 «Смотреть до 
конца» (12+)
12.35 «доктор мяс-
ников» (12+)
13.40 т/с «принцеССа 
и ниЩенка» (16+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «от люБви 
до ненавиСти» (12+)
1.10 х/ф «подСад-
ная Утка» (12+)
4.20 х/ф «шеСть Со-
ток СчаСтья» (12+)

нтв
4.40 т/с «леСник» (16+)
7.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00, 19.25 т/с «Ста-
жеры» (16+)
22.30 «маска». вто-
рой сезон (12+)
1.30 «дачный ответ» (0+)
2.30 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.30 х/ф «УСнУвший 
паССажир» (12+)
8.10 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.40 х/ф «кем мы 
не Станем» (12+)
10.35 д/ф «наталия Бе-
лохвостикова. моя тайна 
останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45, 4.45 «петров-
ка, 38» (16+)
11.55 х/ф «голУБая 
Стрела» (0+)
13.55, 14.45 х/ф «ком-
мУналка» (12+)
18.20 х/ф «оБорван-
ная мелодия» (12+)
22.00 «постскриптум» (16+)
23.15 «дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)
0.05 «90-е. чёрный 
юмор» (16+)
1.00 д/ф «госизменники»16+
1.40 «Удар властью. вик-
тор черномырдин» (16+)
2.20 «мир иной» (16+)
2.45 д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
3.25 д/ф «преступления, 
которых не было» (12+)
4.05 д/ф «голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)
5.05 х/ф «трое в лиФте, 
не Считая СоБаки» (12+)

белогорье
6:00,«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00,мультфильмы (0+)
10:00,14:00,5:10 Фитнес (12+)
10:30,ручная работа (12+)
10:45,мультфильмы (0+)
11:00, 22:00 х/ф «о спорт, 
ты - мир!» 1 серия (0+) 
12:30, 2:00 Уроки ри-
сования (12+)
13:00,держите ответ (12+) 
14:30,20:30,23:30 от-
крываем россию12+
15:00,19:00 х/ф «Белый Бим 
- чёрное ухо» 1 серия (0+) 
16:30,2:30 места 
знать надо (12+)
17:00, 0:00 они самые (12+)
17:30,«дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
17:45,право на порядок16+
18:00,21:00 держи-
те ответ (12+) 
0:30,хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00,хорошее кино (6+)
4:30,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)

Воскресенье, 
25 Июля

Первый канал
6.00, 12.30 «игры XXXII 
олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
10.00, 12.15 «новости» (16+)
10.10 «день военно-мор-
ского флота рФ» (12+)
11.00 «торжественный па-
рад ко дню вмФ рФ» (12+)
17.00 «цари океанов. 
Фрегаты» (12+)
17.55 «Фестиваль «Белые но-
чи Санкт-петербурга». «хиты 
«русского радио» (12+)
19.20 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Dance рево-
люция» (12+)
23.45 «дневник игр 
XXXII олимпиады 2020 
г. в токио» (0+)
0.45 «цари океанов» (12+)
1.35 «модный приговор» (6+)
2.25 «давай поженимся!»16+
3.05 «мужское / 
женское» (16+)

россиЯ
6.00, 2.55 х/ф «мама, 
я женюСь» (12+)
8.00 местное вре-
мя. воскресенье
8.35 «Сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 20.00 вести
11.00, 1.40 торжественный 
парад кo дню военно-
морского флота рФ
12.40 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
13.55 т/с «принцеССа 
и ниЩенка» (16+)
18.00 х/ф «призраки 
прошлого» (12+)
22.00 «воскресный 
вечер» (12+)
0.50 «Без срока давности. 
до последнего имени» (16+)

нтв
4.45 т/с «леСник» (16+)
7.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
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, 19.35 т/с «Ста-
жеры» (16+)
22.30 «маска». вто-
рой сезон (12+)
1.50 т/с «адвокат» (16+)

тв Центр
6.40 х/ф «мышеловка 
на три перСоны» (12+)
8.25 х/ф «горБУн» (6+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 
«События» (16+)
11.45 х/ф «мачеха» (0+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 д/ф «последняя 
любовь владимира 
высоцкого» (12+)
15.40 д/ф «женщины ни-
колая караченцова» (16+)
16.30 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.25 х/ф «заложница»12+
21.05, 0.05 х/ф «коготь 
из мавритании» (16+)
1.00 «петровка, 38» (16+)
1.10 х/ф «Сводные 
СУдьБы» (12+)
4.10 х/ф «от зари 
до зари» (12+)

белогорье
6:00,«путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (12+)
6:30,Уроки рисования (12+)
7:00,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
7:30,ручная работа (12+)
8:00,держите ответ (12+)
9:00,мультфильмы (0+)
10:00,14:00 Фитнес (12+)
10:30,ручная работа (12+)
10:45,мультфильмы (0+)
11:00, 22:00 х/ф «о спорт, 
ты - мир!» 2 серия (0+) 
12:10,мультфильмы (0+)
12:30,Уроки рисования (12+)
13:00,держите ответ (12+) 
14:30,открываем россию12+
15:00,19:05 х/ф«Белый Бим 
- чёрное ухо» 2 серия (0+) 
16:30,места знать надо (12+)
17:00,держите ответ (12+)
18:00, 21:00,23:10 Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:30, 0:00 «путь, истина 
и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (12+)
20:30,они самые (12+)
21:30,открываем россию12+
23:30,места знать надо (12+)
0:30,хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00,Уроки рисования (12+)
2:30,места знать надо (12+)
3:00,хорошее кино (6+)
4:40,Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10,Фитнес (12+)



7
15 июля 2021 г.Родной край, № 28 (5621) 

реклама * оБъявления * инФормация 

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

8-920-581-61-61, 
8-951-765-56-56. реклама 

натЯжнЫе Потолки 
Гарантия - 15 лет. 

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

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную  
благоустроенную квартиру.  

Центр Грайворона, 4-квартирный дом, 49 
кв.м, санузел раздельный.

 8-903-886-63-60реклама

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

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

ооо «ракитянская ипС» 
реализует 

подрощенных утят, 
бройлеров, цыплят 

яичной породы, гусят, 
индюшат, мулардов, 

индоутят. 
 комбикорм, доставка.  

8 (47245) 55–3–62, 
8 (47245) 55–7–13, 
8–951–152–15–27, 

8–920–580–89–87. реклама

АВТОБУСОМ 
 К МОРЮ 

 ИЗ ГРАЙВОРОНА!
Ейск, Анапа, Кабардинка, Геленд-
жик, Дивноморское, Архипо-Оси-
повка, Джубга, Лермонтово, Но-

вомихайловка, Лазаревское, Вар-
дане, Лоо, Адлер, Гагра, Феодосия, 

Судак, Коктебель, Саки, Алушта.
Тур выходного дня  

от 5700 р.
Тел.: +7(904) 533-36-61

реклама

Комфортабельным 
2-этажным автобусом 
из Грайворона: Гелен-
джик, Кабардинка, Архи-
по-Осиповка, Крым  
8-915-528-12-57. реклама

АВТОБУСОМ К МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7ночей)
Более 170 гостиниц от 5820 р.
АНАПА, Кабардинка, ГЕЛЕНД-
ЖИК, Дивноморское, Джубга, 
Лермонтово, Новомихайлов-
ский, Ольгинка, СОЧИ, Лаза-

ревское, Вардане, Лоо, Адлер, 
АБХАЗИЯ, КРыМ, ЕйСК.

т. в Грайвороне: 

 8–951–151–63–30,
Ленина, 13б, www.

turcentr31.ru реклама

Магазин «Кондитерка» 
п е р е е х а л  

по адресу: грайворон, ул. 
мира, 38/1  

(здание «Фермерские про-
дукты») реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
 реализует подрощенных 
цыплят, утят, индюшат, 
бройлеров, мулардов.  
молодых кур-несушек. 

доСтавка.
89202059944,  89045304843 

реклама

ПеРеТяжКА 
И РеМОНТ 
МяГКОй МеБелИ                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

ре
кл

ам
а

Кондиционеры
установка, ремонт, обслужива-

ние. 8-908-786-44-74. 
реклама

Отопление, водопровод,  
сантехника.  

Строительные и отделоч-
ные работы.

8-908-786-44-74.    реклама

РАБОТА 
зп 1000 рублей /

день(продавец одежды)
сеть магази-

нов «ХАляВА»
8-910-222-66-11 г. грайво-
рон, ул. ленина, д. 24 «б«   

реклама

коллектив мБоУ «Сош с углублённым изучением отдельных 
предметов» г. грайворона глубоко скорбит по поводу смерти 
ветерана педагогического труда ТЕСЛЕНКО Надежды Михай-
ловны и выражает соболезнование родным и близким. 

грайворонский, головчинский, гора-подольский, доброива-
новский, дорогощанский и дунайский  советы ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных органов и 
общество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Тесленко Надежды Михайловны,
Серых Николая Сергеевича,
Балиняна Сурена Попоевича, 
Барановой Анны Федоровны,
Волковой Ольги Николаевны,
Тараник Веры Ивановны,
Дьяковой Нины Григорьевны,
Ломако Ивана Владимировича,
Протопопова Федора Яковлевича, 
Николаенко Владимира Николаевича,
Кутоманова Икара Григорьевича,
Жильцовой Марии Семёновны,
Ваниной Акулины Кузьминичны
и выражают искренние соболезнования их родным и близ-

ким.

вспомните и помяните
14 июля исполнилось четыре 

года со дня смерти любимого 
мужа и дорогого отца 

ВОДЧЕНКО Виталия Владими-
ровича. 

все, кто знал виталия, помяни-
те его добрым словом. он всег-
да будет жить в нашем сердце. 
царствия ему небесного, вечной 
жизни и вечный покой!

Жена, дочь, сын.

16 июля исполняется девять 
лет с того дня, как ушла из жиз-
ни наша мама, бабушка, праба-
бушка НАУМОВА Анастасия 
Капитоновна. все, кто знал и 
помнит ветерана медицинской 
службы, почётного донора, опе-
рационную медицинскую се-
стру, доброго и отзывчивого че-
ловека, помяните её добрым 
словом. 

царствие ей небесного, вечной 
жизни и вечный покой!

Дочери, внуки, правнук.

поздравляем!

С днём рождения поздравляю свою крестницу Ок-
сану КИЗИЛОВУ. Желаю самого тёплого, доброго и 
светлого, что может быть в жизни. Крепкого здоро-
вья, любви и счастья.

Крёстная Валентина Бражник

РАБОТА
ооо «Борисовская керамика» 
ПРИГлАШАеТ на работу води-
теля автобуса. заработная пла-

та — 30 000 рублей. 8(47246) 
5–00–13.

* * *
ао «Бзммк» им. в. а. Скля-
ренко ТРеБУЮТСя эконо-
мист по внешнеэкономи-
ческим связям, програм-
мист, техник-технолог (от-
дел главного сварщика), 

инженер-конструктор, ин-
женер-технолог, слесарь-

электрик (крановое хозяй-
ство), электромонтер по ре-
монту сварочного оборудо-
вания, стропальщик, под-

собный рабочий, водитель 
категории е, повар, убор-

щик производственных по-
мещений, слесарь по сбор-

ке металлоконструкций 
(сдельная оплата труда, 
средняя заработная пла-

та 65 000 рублей). телефон: 
8 (47246) 5–82–34 или 8–915–

560–08–36.
* * *

ооо «грайворонская молочная 
компания» ТРеБУЮТСя кладов-
щик, лаборант, тракторист, опе-

ратор машинного доения. работ-
никам предоставляется спецо-
дежда, бесплатное питание. до-

ставка служебным транспор-
том по всему району. телефо-

ны: 8–47–22–58–69–84; 8–904–
080–56–82 (в рабочее время).

* * *
ТРеБУеТСя пекарь на постоян-
ную работу. телефон: 8–920–

594–51–11.
* * *

ТРеБУеТСя рабочий. телефон: 
8–980–083–39–42.

* * *

зоомагазину (головчино) тре-
БУетСя продавец. телефон: 

8–960–635–83–10.

ПРОДАМ:
квартиру, центр грайворона. 
платье выпускное. телефон: 
8–952–425–87–25, наталья.

* * *
Ухоженную усадьбу с красивым 
домом (центр грайворона). теле-

фон: 8–920–208–58–63.
* * *

пчёл 10 семей, 1-новостроев-
ка. цена договорная. телефон: 

8–980–371–74–43.
* * *

Сено в тюках, 20–25 кг. телефо-
ны: 8–980–376–42–60, 8–929–

005–61–04.
* * *

Гаражи (7 размеров, 19000). 
8–960–54–99–777.

КУПлЮ макулатуру дорого. те-
лефон: 8–910–030–02–40.

КУПлЮ перины, подушки. теле-
фон: 8–920–572–73–70.

Бойня КУПИТ коров, быков, те-
лок. 8–909–205–18–99.

ЗАКУПАеМ говядину. телефон: 
8–910–366–88–84.

асфальтные работы. телефон: 
8–980–526–29–30.

асфальтные работы. телефон: 
8–960–631–29–31.

ДОСТАВлЮ:
песок мытый, природный, 

грунт, чернозем, глину. телефон: 
8–920–553–00–55.

* * *
песок, щебень. телефон: 8–919–

284–44–61.

вспомните и помяните
5 июля ушёл из жизни дорогой 

наш человек 
КУКОВИЦКИй егор Василье-

вич. все, кто помнит его, помя-
ните добрым словом.

Родные.

18 июля с 9 до 18:00  
в тц «маяк», город грай-
ворон, ул. интернацио-

нальная, дом 11Б,  

состоится  
продажа  

обуви  
и трикотаж-
ных изделий  
Ульяновских 

фабрик  
в ассортименте обувь дру-
гих отечественных фабрик 

и республики Беларусь.  
/реклама

ре
кл

ам
а

СКУПАЕМ мёд - 
60 рублей за кг. тара на обмен. 

мёд в сотах - 150 рублей за 
кг., минобъём – 300 кг. новая 
сушь! Сами приезжаем, день-

ги сразу. 8-903-771-55-90.  
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый инженер 
зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 57–12–136 
(адрес: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13-б, тел. 89038865599, kad_Zimovets@
mail.ru), действующего по поручению заказчика-участника долевой собствен-
ности от имени и в интересах которого действует Светличный юрий николае-
вич, доверенность 31 аБ 1771545 от 08.07.2021 г., проживающий по адресу: Бел-
городская область, грайворонский район, с. козинка, ул. Строительная, дом 16. 
телефон: 8–950–710–34–64.

извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2357500 кв. м. 
с кадастровым № 31:13:0000000:217, расположенный по адресу: Белгородская 
обл., грайворонский р-н, в границах колхоза «дружба», о согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13-б, 
тел. 89038865599.

предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», от участников долевой собственности, относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адре-
су: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13-б, тел. 89038865599. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с про-

ектом межевания земельных участков и необходимости его согласования
в соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер путивцев 
константин александрович, огрн 311311602400035; 309313, Белгородская область, 
ракитянский район, с. венгеровка ул. центральная, д. 23, электронный адрес: special_
ko@mail.ru, тел. 8–910–329–59–42, член Сро Союз «кадастровые инженеры», уни-
кальный номер реестровой записи в грСроки — 018, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действую-
щий согласно договора от 09 июля 2021 г. по поручению заказчика –кикоть лидии 
ивановны, адрес: Белгородская обл., грайворонский р-н, Белгород-22 г-к, ул. ленина, 
д. 21, кв. 3, тел. 8–920–589–8722, извещаю участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей пло-
щадью 17407270 кв. м., с кадастровым номером 31:13:0000000:162 -для сельскохо-
зяйственного производства, расположенный: Белгородская область, грайворонский 
р-н, в границах колхоза «коминтерн» о возможности ознакомления с подготовлен-
ным проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласова-
ние производится в течение одного месяца с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 119.

возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния»,  от участников долевой собственности, относительно размера и местоположе-
ния границ  выделяемого в счет земельных долей  земельного участка, прошу на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белго-
род, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 119 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. 
хмельницкого, д.162 в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Белгородской области. Платная публикация

Внимание!!!
22 июля  

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

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 
руб., скатерти – от 50 руб., пледы – от 
250 руб., платья – все по 650 руб., по-
стельное белье – от 400 руб., а также 
огромный выбор детской, женской, 
мужской одежды по низким ценам. 

Приходите и убедитесь сами. 
реклама

оБъявления  4-55-88

на платной основе   

Благодарю
14 июля исполнился год, как ушёл из жизни мой дорогой сы-

нок БОРОДеНКО Владимир Николаевич. Все, кто знал его, помя-
ните добрым словом.

Выражаю искреннюю благодарность за материальную по-
мощь Валерию Николаевичу и Юрию Ивановичу Винник, Сер-
гею, Алине, Дмитрию, Ольге, Зое, Вячеславу Бахаевым, Марии 
Сухоруковой, Харченко Ирине, одноклассникам 11 «А» класса 
Гора-Подольской средней школы 1993 года выпуска. Пусть воз-
дастся сторицей душевная щедрость добрых друзей Светланы 
и Сергея Прохоровым, которые в любую минуту спешили на по-
мощь моему сыну.

Мама.
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Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 30 июня 2021 года № 358 «О внесении из-
менений в постановление администрации Грайво-
ронского городского округа от 22 января 2020 го-
да № 25

В целях обеспечения соответствия систем опла-
ты труда работников МКУ «Административно — хо-
зяйственная часть органов местного самоуправ-
ления Грайворонского городского округа», поста-
новляю:

1. Внести с 01 июля 2021 года следующие изме-
нения в постановление администрации Грайворон-
ского городского округа от 22 января 2020 года № 25 
«Об оплате труда работников МКУ «Административ-
но — хозяйственная часть органов местного само-
управления Грайворонского городского округа»:

— в порядок выплаты работникам МКУ «Адми-
нистративно — хозяйственная часть органов мест-
ного самоуправления Грайворонского городского 
округа» ежемесячной премии по результатам ра-
боты, утвержденный в подпункте 4.2. пункта 4 вы-
шеназванного постановления (далее — Порядок): 
пункт 3.5. раздела 3 Порядка изложить в новой ре-

дакции:
«3.5. В связи с юбилейными датами (50 лет (для 

мужчин и женщин) и каждые последующие 5 лет 
со дня рождения сотрудника) — в размере одного 
должностного оклада»;

— в положение о единовременной выплате при 
предоставлении работникам МКУ «Административ-
но — хозяйственная часть органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа» еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной по-
мощи, утвержденное в подпункте 4.4. пункта 4 вы-
шеназванного постановления (далее — Положение):

пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом «д» 
следующего содержания:

«д) за знаки отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) (далее — знаки отличия ГТО).

Единовременные премии за знаки отличия ГТО 
могут выплачиваться муниципальным служащим 
в каждой возрастной группе (ступени комплекса 
ГТО) при наличии экономии по фонду оплаты тру-
да вспомогательного персонала в следующих раз-
мерах:

— за золотой знак отличия ГТО — в размере од-

ного должностного оклада;
— за серебряный знак отличия ГТО — в размере 

50 процентов должностного оклада.»;
— в положение об оплате труда вспомогатель-

ного персонала МКУ «Административно — хозяй-
ственная часть органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа», утвержден-
ное в подпункте 4.5. пункта 4 вышеназванного по-
становления: размеры базовых окладов и допол-
нительных выплат вспомогательного персоналам 
МКУ «Административно — хозяйственная часть ор-
ганов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Грайворон-
ского городского округа в сети «Интернет» (www.
graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
Администрации Грайворонского городского 

округа от 30 июня 2021 года № 357 «О внесении из-
менений в постановление администрации Грайво-
ронского городского округа от 18 декабря 2018 го-
да № 3

В целях упорядочения оплаты труда и обеспече-
ния социальных гарантий вспомогательному пер-
соналу Грайворонского городского округа, поста-
новляю:

1. Внести с 01 июля 2021 года следующие из-
менения в постановление администрации Грайво-
ронского городского округа от 18 декабря 2018 го-
да № 3 «Об оплате труда вспомогательного персо-
нала Грайворонского городского округа»: в положе-
ние об оплате труда вспомогательного персонала 
органов местного самоуправления Грайворонско-

го городского округа, утвержденное в пункте 1 вы-
шеназванного постановления (далее — Положение):

— пункт 4.4. раздела 4 Положения дополнить 
подпунктом «д» следующего содержания:

«д) за знаки отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) (далее — знаки отличия ГТО).

Единовременные премии за знаки отличия ГТО 
могут выплачиваться муниципальным служащим 
в каждой возрастной группе (ступени комплекса 
ГТО) при наличии экономии по фонду оплаты тру-
да вспомогательного персонала органов местного 
самоуправления Грайворонского городского окру-
га в следующих размерах:

— за золотой знак отличия ГТО — в размере од-
ного должностного оклада;

— за серебряный знак отличия ГТО — в размере 

50 процентов должностного оклада.»;
— раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.5. 

следующего содержания:
«4.5. В связи с юбилейными датами (50 лет (для 

мужчин и женщин) и каждые последующие 5 лет 
со дня рождения сотрудника) — в размере одного 
должностного оклада».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Грайворон-
ского городского округа в сети «Интернет» (www.
graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского окру-

га от 30 июня 2021 года № 356 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Грайворонско-
го городского округа от 18 декабря 2018 года № 2

В целях упорядочения оплаты труда и обеспече-
ния социальных гарантий обслуживающего персо-
нала Грайворонского городского округа, замещаю-
щего должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы (далее — обслуживающий пер-
сонал), а также в связи с проведением мероприятий, 
направленных на улучшение деятельности органов 
местного самоуправления, постановляю:

1. Внести с 01 июля 2021 года следующие изме-
нения в постановление администрации Грайворон-
ского городского округа от 18 декабря 2018 года № 2 
«Об оплате труда обслуживающего персонала Грай-
воронского городского округа, замещающего долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы»: в порядок выплаты обслуживающему пер-

соналу органов местного самоуправления Грайво-
ронского городского округа, замещающего должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, ежемесячной премии по результатам ра-
боты, утвержденный в подпункте 4.2. пункта 4 вы-
шеназванного постановления (далее — Порядок):

— пункт 4.5. раздела 4 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«4.5. В связи с юбилейными датами (50 лет (для 
мужчин и женщин) и каждые последующие 5 лет со 
дня рождения служащего) — в размере одного долж-
ностного оклада.»;

— раздел 4 Порядка дополнить пунктом 4.7. сле-
дующего содержания:

«4.7. За знаки отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) (далее — знаки отличия ГТО).

Единовременные премии за знаки отличия ГТО 
могут выплачиваться обслуживающему персона-
лу в каждой возрастной группе (ступени комплек-

са ГТО) при наличии экономии по фонду оплаты 
труда обслуживающего персонала органов мест-
ного самоуправления Грайворонского городского 
округа, замещающего должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, в следую-
щих размерах:

— за золотой знак отличия ГТО — в размере од-
ного должностного оклада;

— за серебряный знак отличия ГТО — в размере 
50 процентов должностного оклада.».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Грайворон-
ского городского округа в сети «Интернет» (www.
graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского окру-

га от 30 июня 2021 года № 355 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Грайворонско-
го городского округа от 18 декабря 2018 года № 1

На основании решения Совета депутатов от 
23 июня 2021 года № 417 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Грайворонского город-
ского округа от 18 декабря 2018 года № 72 «О струк-
туре денежного содержания муниципальных служа-
щих и лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, а также о Порядке осуществления им ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат» (в редак-
ции от 27.06.2019 г. № 229, от 24.10.2019 г. № 247, от 
28.11.2019 г. № 256)», постановляю:

1. Внести с 01 июля 2021 года следующие изме-
нения в постановление администрации Грайворон-
ского городского округа от 18 декабря 2018 года № 1 
«Об оплате труда муниципальных служащих Грайво-
ронского городского округа»: в положение о единов-
ременной выплате при предоставлении ежегодно-

го оплачиваемого отпуска, материальной помощи 
и премировании муниципальных служащих Грайво-
ронского городского округа, утвержденное в абза-
це 5 пункта 2 вышеназванного постановления (да-
лее — Положение):

— подпункт «а» пункта 3.4. раздела 3 Положения 
изложить в следующей редакции:

«а) в связи с юбилейными датами (50 лет (для 
мужчин и женщин) и каждые последующие 5 лет со 
дня рождения муниципального служащего) — в раз-
мере одного должностного оклада»;

— пункт 3.4. раздела 3 Положения дополнить 
подпунктом «г» следующего содержания:

«г) за знаки отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) (далее — знаки отличия ГТО).

Единовременные премии за знаки отличия ГТО 
могут выплачиваться муниципальным служащим 
в каждой возрастной группе (ступени комплекса 
ГТО) при наличии экономии по фонду оплаты труда 
муниципальных служащих в следующих размерах:

— за золотой знак отличия ГТО — в размере од-
ного должностного оклада;

— за серебряный знак отличия ГТО — в размере 
50 процентов должностного оклада.»;

— раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.5. 
следующего содержания:

«3.5. Премия за счет экономии фонда оплаты 
труда муниципальных служащих, содержание ко-
торых осуществляется за счет субвенций област-
ного бюджета, может выплачиваться в течение го-
да при наличии соответствующей экономии за рас-
четный период.».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Грайворон-
ского городского округа в сети «Интернет» (www.
graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского окру-

га от 29 июня 2021 года № 352 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Направление уведомления о со-
ответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
«Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановле-
нием администрации муниципального района 
«Грайворонский район» Белгородской области от 
01 июня 2012 года № 267-п «О порядке разработки  
и утверждения административных регламентов» , 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Направ-
ление уведомления о соответствии построенных  
или реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства  
или садового дома требованиям зако-
нодательства Российской Федерации  
о градостроительной деятельности» (прилагается).

2 .  О п у б л и ко в ат ь  н а с то я ще е  п о -
становление в  газете «Родной край»  
и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Грайворонского городского 
округа (www.graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации го-
родского округа — начальника управления по стро-
ительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации 
городского округа Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

«когда Уходят в 
мир иной Учителя, 
Ученики дУшою 
Сиротеют...»  

7 июля 2021 года на 72-ом году 
ушла из жизни Надежда Михайлов-
на Тесленко, учитель русского языка 
и литературы, прекрасный, добрый, 
душевный человек,  ветеран педаго-
гического труда, Отличник народно-
го просвещения, талант, профессио-
нал, мастер. 

Молодым педагогом, окончив 
Белгородский педагогический ин-
ститут им. Ольминского, она работа-
ла в Грайвороне, в районном методи-
ческом кабинете, перешла на рабо-
ту в школу имени Энгельса… Вся тру-
довая деятельность Надежды Ми-
хайловны, а это более 45 лет, прош-
ла в системе образования. Свыше 35 
лет Тесленко Н.М.  проработала учи-
телем русского языка и литературы 
в школе имени Энгельса. Учитель с 
большой буквы, она дала отличные 
знания сотням благодарных учени-
ков. Наставник с большой буквы, яв-
ляясь в течение многих лет руково-
дителем методического объедине-
ния учителей русского языка и лите-
ратуры, она передала свой опыт де-
сяткам молодых педагогов.

Учебный кабинет Надежды Ми-
хайловны всегда был лучшим каби-
нетом в школе. Её знали и ценили в 
областном институте усовершенство-
вания учителей, где она так же неод-
нократно делилась опытом работы.

Тесленко Н.М. прожила жизнь яр-
ко, творчески, с полной самоотда-
чей для других людей. Так уж заве-
дено, жизнь человеческая обрыва-
ется, как песня. Когда уходят в мир 
иной учителя, ученики душою сироте-
ют...  Как любимый учитель русского 
языка и литературы, Надежда Михай-
ловна Тесленко  будет жить в памя-
ти многих ее учеников. Не только уче-
ники, но и их родители навсегда оста-
нутся благодарными Надежде Михай-
ловне за внимание, сердечность, лю-
бовь к людям, самоотверженное от-
ношение к работе, помощь в воспита-
нии детей. Высокий профессионализм 
Надежды Михайловны позволял ей 
быть учителем учителей. Всегда спо-
койно, доброжелательно, охотно помо-
гала она советом и делом молодым 
специалистам и опытным коллегам, 
щедро делилась секретами педагоги-
ческого мастерства. Любовь и труд – 
эти два понятия можно считать глав-
ными в жизни Надежды Михайловны. 
Светлый ум и обладание обширными 
знаниями, доброта, простота и скром-
ность привлекали к ней многих лю-
дей. Обыкновенная беседа с ней зача-
стую превращалась в духовное очи-
щение собеседника, потому что синие 
глаза Надежды Михайловны никогда 
не лгали, а речи были искренни и по-
житейски мудры. Великая труженица, 
Тесленко Н.М. самоотверженно  вос-
питывала молодое поколение. 

Болезнь и преждевременная 
смерть унесла от нас чистого, свет-
лого, воистину прекрасного челове-
ка, легенду, целую эпоху. Жизнера-
достной, доброжелательной, с не-
скончаемой энергией, веселым юмо-
ром, ослепительной улыбкой, актив-
ной... Такой она останется в памяти 
друзей, учеников и коллег.

В. Беспалов, ветераны 
педагогического труда, коллеги, 

выпускники.


