
родной край
krodnoy@yandex.ru  ok.ru/rodkray31 rodkray31.ru  4-55-88 У вас есть новость? Вы обладаете 

интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

И н ф о р м а ц И о н н а я  г а з е т а
 г р а й в о р о н с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а

И з д а е т с я  с  1 9 3 0  г о д а
цена свободная

16+

facebook.com/rodkray vk.com/rodkray31

№30 (5623)
29 июля

2021 г.

Инна Кушнир:   

«Прививка является 
эффективным 
методом борьбы 
с распрост
ранением 
COVID19 и его 
мутаций»

 стр. 2

 стр. 5

прогноз погоды 
Четверг, 29 июня 

+31°С   +20°C,         3. 3 м/с  747 мм рт. ст.
Пятница, 30 июня

+30°С   +17°C            СЗ. 4 м/с  745 мм рт. ст.
Суббота, 31 июня

+30°С   +17°C,            Ю. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 августа

+33°С   +19°C,           Ю. 3 м/с  746 мм рт.ст.
Понедельник, 2 августа

+35°С   +21°C,              3. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 3 августа 

+25°С  +19°C,          Ю. 6 м/с  744 мм рт. ст.
Среда, 4 августа 

+26°С  +17°C,               З. 6 м/с  747мм рт. ст.

Грайворонцы поздравили работников торГовли 

 Окончание на стр. 3

Вячеслав Гладков руководит регио-
ном на протяжении семи месяцев. На-
стоящая пресс-конференция для жур-
налистов центральных, региональных 
и местных СМИ является второй за 
этот срок. Помимо этого, руководитель 
Белгородской области активно ведёт 
приём граждан, отвечает на их вопро-
сы и запросы в социальных сетях, по-
сещает округа и районы.

Вячеслав Владимирович в ходе пресс-
конференции общался с журналиста-
ми на протяжении двух часов. Вопро-

сы, адресованные ему, были самыми раз-
ноплановыми: от растущих цен на товары 
и услуги до проблем водоснабжения и сня-
тия ограничений.

Пожалуй, самый болезненный из них - 
вопрос о росте цен, заданный журналистом 
ТРК «Мир Белогорья».

Отвечая на него, Вячеслав Гладков сооб-
щил приятную новость: заработная плата 
наименее обеспеченных работников бюд-
жетной сферы вырастет на 20% с 1 октября.

«Речь о тех, кому труднее всех. Это ня-
нечки, помощники воспитателей, водители 
школьных автобусов, дворники, вспомога-
тельный персонал и другие группы бюд-
жетников. Этой же категории поднимем 
заработную плату ещё раз на 4% с 1 янва-
ря 2022 года. Также мы проиндексируем 
ряд социальных выплат на 20%», — сказал 
Вячеслав Гладков.

Повышение зарплаты затронет где-то 
около 55 тысяч жителей Белгородской об-
ласти. На это в 2021 году будет направлено 

почти 650 миллионов рублей, а в 2022 го-
ду — около 3 миллиардов.

Глава Белгородской области также от-
метил, что ему регулярно приходится от-
вечать на вопросы о росте цен и тарифов.

«Мы принимаем меры по снижению цен 
на продукты наших производителей — эф-
фект уже ощутим. К сожалению, повли-
ять на все группы товаров, произведённых 
в разных регионах, мы не можем, но мы бу-
дем продолжать над этим работать», — по-
дытожил Гладков.

Прозвучал вопрос и о финансовой по-
мощи региону со стороны федерального 
центра. 

Руководитель Белгородской области от-
ветил на него конкретно: «Меня часто спра-
шивают жители о том, какой толк от моих 
командировок простым людям. Отвечаю: 
это школы, детские сады, дороги, средст-
ва на переселение из ветхого и аварийного 
жилья, медицинское оборудование и боль-
ницы. Всё, что мы делаем, направлено на 
улучшение качества жизни людей. Можно 
долго перечислять… Приведу простой при-
мер. Совсем недавно мы получили в резуль-
тате подписанного с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ соглашения на 1,4 
миллиарда рублей, почти 500 миллионов 
из которых было выплачено немедленно 
в качестве аванса. Это позволило нам со-
кратить сроки программы переселения гра-
ждан из ветхого жилья в два раза. То есть 
мы завершим программу уже 31 декабря 
2022 года, а не в 2024 году, как планирова-
лось прежде. А это значит, что почти 2 ты-
сячи жителей Белгорода, Губкина, Шебеки-

но, Яковлево, Корочи и Ивни отпразднуют 
долгожданное новоселье раньше на два 
года», — ответил Вячеслав Гладков.

Серьёзное внимание в 2021 году будет 
уделено внедрению национальных про-
ектов по линии Минэкономразвития Рос-
сии, Минпромторга России и других феде-
ральных ведомств. В связи с этим в Бел-
городскую область были привлечены фе-
деральные средства для поддержки биз-
неса в сумме более 2,5 млрд. рублей. А по 
соглашению с Минэкономразвития Рос-
сии и АО «Корпорация «МСП» на сегодняш-
ний день суммарный объём кредитно-га-
рантийной поддержки области составил 
ещё 1,8 миллиарда рублей. По словам гла-
вы региона, реализация крупных инвести-
ционных проектов в Белгородской обла-
сти позволит создать новые рабочие ме-
ста с высоким уровнем заработной платы. 
«Нам нужны рабочие места с высоким 
уровнем заработной платы, это запрос на-
селения. И нам нужны налоги, чтобы ре-
шать проблемы, которые стоят перед на-
ми сегодня», — подчеркнул руководитель 
области.

Журналисты отметили стремление жи-
телей области к личному общению с Вяче-
славом Гладковым и рост его авторитета 
у них. Стремление это обоюдное, а поэто-
му главой было принято уже более 1000 
граждан, а очередь на приём к врио губер-
натора всё растёт. Он на этот вопрос от-
ветил так:

«У белгородцев есть запрос на откры-
тое общение с властями. Люди в основ-
ном мне рассказывают не о глобальных 
проблемах, а о конкретных вопросах, кото-
рые не могут решить годами, делятся мне-
нием, высказывают предложения и даже 
жалуются на соседей. Их волнуют простые, 
но самые важные для них бытовые вопро-
сы: вода, тепло, дороги. Многие обращения 
удаётся решить моментально, и это не мо-
жет не радовать. Самые сложные вопросы 
это те, которые не входят в мою компетен-
цию: например, решения судов или работа 
правоохранительных органов. Кроме того, 
сложно разрешить вопросы, которые тянут-
ся уже в течение 20–30 лет. Но мы очень 
стараемся помочь каждому заявителю, да-
же тем, кто не смог попасть на личный при-
ём», — отметил Вячеслав Гладков.

Руководитель области оповестил, что 
перед главами муниципальных образова-
ний, перед руководителями направлений 
деятельности на сегодняшний день стоит 
непростая задача - резко активизировать 
общение с гражданами. Решать вопросы, 
находящиеся в их компетенции, следует 
самостоятельно, не дожидаясь указаний 
сверху. «Буду считать способность глав 
к выполнению обращений граждан клю-
чевым показателем эффективности их ра-
боты. Уверен, что при такой совместной 
работе люди будут получать ответы и по-
мощь намного быстрее, а очередь будет 
быстро сокращаться», — подчеркнул он.

 

Вячеслав Гладков:  
«Мы принимаем меры по снижению цен 
на продукты наших производителей»
ГЛАВА РеГИОНА ОТВеТИЛ НА ВОПРОСы ЖУРНАЛИСТОВ

ДОрОгие ветераны вДв! 
Уважаемые вОины-
ДеСантники!
Поздравляю вас с Днём воздушно-
десантных войск России! Свои по-
здравления сегодня вам дарит вся 
полуторамиллионная Белгородчина 
и вся наша страна!

Служить в «крылатой гвардии» 
может далеко не каждый. Это дело 
особенных, исключительно мужест-
венных и сильных людей.

Сегодня мы отдаём дань ува-
жения всем поколениям ВДВ. Наш 
низкий поклон — ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Мы всег-
да будем помнить подвиг легендар-
ной 9-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии, которая внесла ве-
сомый вклад в разгром вражеских 
войск на Прохоровском поле. Наша 
глубокая благодарность тем, кто во-
евал в Афганистане, боролся с тер-
роризмом в горячих точках, участво-
вал в миротворческих миссиях. Веч-
ная слава ушедшим в бессмертие!

Белгородская земля по праву 
гордится своими сыновьями-десант-
никами. Многие из них награжде-
ны боевыми орденами и медалями. 
В легендарную историю «крылатой 
пехоты» навсегда вписаны имена 
Героев России: Юрия Чумака, Юрия 
Ворновского, Дениса Зуева, которые 
погибли смертью храбрых, испол-
няя свой воинский долг на Север-
ном Кавказе. В этом году мы откры-
ваем памятник нашему выдающему-
ся земляку, командующему ВДВ, ге-
нералу армии Дмитрию Семёновичу 
Сухорукову.

В честь воинов-десантников в на-
шей области названы школы и ули-
цы, установлены монументы. Но, 
главное, славные традиции десант-
ного братства передаются новым 
поколениям. ежегодно порядка 100 
молодых белгородцев идут служить 
в ВДВ, а после призыва многие оста-
ются в «крылатой пехоте» по кон-
тракту. Сегодня в рядах воздушно-
десантных войск армейскую школу 
проходят 99 молодых белгородцев. 
Пожелаем им чистого неба и успе-
хов!

Всем ветеранам — крепкого здо-
ровья, бодрости духа, семейного 
благополучия! И, конечно, всегда не-
сти по жизни девиз «Никто, кроме 
нас»!

Вячеслав Гладков,  
временно исполняющий 

 обязанности губернатора 
Белгородской области
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17, 18 и 19 сентября 2021 года состоятся 
выборы депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и досрочные 
выборы Губернатора Белгородской обла-
сти.

ГРАЙВОРОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ

Избирательный участок № 483. г. Грайво-
рон, ул. Горького, 2, здание МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Грайво-
рона, входят: город Грайворон — улицы: Ге-
нерала Антонова, Максима Горького, Кося-
ка, Кузнецова, Ленина (1–49 и 2–30), Луна-
чарского (1–49 и 2–68), Мира (1–21 и 2–56), 
Свердлова (9–17 и 2–6), Интернациональ-
ная, Таршикова (2–4).

Избирательный участок № 484. г. Грай-
ворон, ул. Ленина, 22-в, здание кинотеатра 
«Космос», входят: город Грайворон — ули-
цы: Комсомольская, Юных Партизан, Лени-
на (51–105 и 32–58), Луначарского (51–91 
и 70–126), Мира (29–61 и 58–96), Пролетар-
ская, Свердлова (19–69 и 8–66), Урицкого 
(1–73 и 2–80), Спасского, Советская, Жукова.

Избирательный участок № 485. г. Грайво-
рон, ул. Мира, 61-а, здание МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа им. В. Г. Шухо-
ва» г. Грайворона (вход со стороны ул. Тара-
на), входят: город Грайворон — улицы: Тара-
на (нечётная сторона 1–105), Февральская, 
Кирвера, Таршикова (3–27 и 6–44), Серика, 
Свердлова (71–151 и 68–132), XX Партсъе-
зда, Народная, Большевиков, Победы, Юби-
лейная, капитана Колесникова, Зелёная, Хо-
лода, Шевченко, пер. Мурманский, ул. Ново-
строевская, ул. Батуева, ул. Кленовая, ул. 
Цветочная.

Избирательный участок № 486. г. Грайво-
рон, ул. Мира, 61-а, здание МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа им. В. Г. Шухо-
ва» г. Грайворона (вход со стороны ул. Ми-
ра), входят: город Грайворон — улицы: Героев 
Кантемировцев, Заводская, Кирова, Ленина 
(107–181 и 60–140), Луначарского (93–141 
и 128–180), Мира (63–115 и 98–150), Уриц-
кого (73а-129 и 82–114), Тарана (чётная сто-
рона 2–100), Шухова, Республиканская, пер. 
Солнечный, пер. Кирова, пер. Урицкого, пер. 
Южный.

Избирательный участок № 487. Село Лу-
говка, 103, здание Луговского детского са-
да «Ёлочка», входит: населённый пункт — с. 
Луговка.

БЕЗЫМЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Избирательный участок № 488. Село Бе-

зымено, ул. Октябрьская, 75-а, здание Безы-
менского сельского модельного Дома куль-
туры, входит: населённый пункт — село Бе-
зымено.

ГОЛОВЧИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Избирательный участок № 489. Село Го-

ловчино, ул. К. Маркса, 1-в, Центр культур-
ного развития с. Головчино (здание Анто-
новского сельского модельного Дома куль-
туры), входят: с. Головчино — улицы: Тарана 
(1–25), Заводская, Мира, Победы, Харьков-
ская, Гвардейская, Красноармейская, Крав-
ченко, 2-я Советская, М. Горького, Ленина (1–
15 нечётная сторона), Карла Маркса (1а-31а 
нечётная сторона), Луговая, Грайворонская, 
Лесная, Садовая; населённый пункт — хутор 
Масычево.

Избирательный участок № 490. Село Ан-
тоновка, 6, здание бывшей Антоновской ос-
новной общеобразовательной школы, вхо-
дят: с. Головчино — улица Новостроевка; на-
селённый пункт — с. Антоновка.

Избирательный участок № 491. Село Го-
ловчино, ул. Пушкина, 21, здание ООО «Грай-
воронское РСУ» (здание бывшей Головчин-
ской сельской библиотеки), входят: с. Голов-

чино — улицы: Советская, Шевченко, Перво-
майская, Колхозная, Пролетарская, Чапае-
ва, Пушкина.

Избирательный участок № 492. Село Го-
ловчино, ул. Смирнова, 2, здание МБОУ «Го-
ловчинская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов», входят: с. Головчино — улицы: 
Карла Маркса (1–137 нечётная сторона, вся 
чётная сторона), Ленина, Фрунзе, 7 Августа, 
Октябрьская, Смирнова, Спасская, 50 лет По-
беды, переулок Смирнова.

Избирательный участок № 493. Село Го-
ловчино, ул. Школьная, 1, здание Головчин-
ской начальной школы, входят: с. Головчи-
но — улицы: Жукова, Новая, Воейко, Тарана 
(2–26), Центральная, Школьная, Коммуни-
стическая, 50-лет Октября, Депутатская, 8 
Марта, 1-я Красноармейская, Механизато-
ров, Космонавтов, Полевая, майора Журав-
лёва, Заречная, имени М А. Букина, Парко-
вая, имени прапорщика Головко.

Избирательный участок № 494. Поселок 
Хотмыжск, ул. Урожайная, 8, администра-
тивное здание участка «Хотмыжское» ОАО 
«Новоборисовское ХПП», входит: населён-
ный пункт — посёлок Хотмыжск.

ГОРЬКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Избирательный участок № 495. Посё-

лок Горьковский, ул. Молодёжная, 2, здание 
МБОУ «Горьковская основная общеобразо-
вательная школа», входят: населённые пун-
кты — п. Горьковский, п. Доброполье, п. Ка-
зачок.

Избирательный участок № 496. Посёлок 
Чапаевский, ул. Центральная, 7-а, здание Ча-
паевской сельской библиотеки, входят: на-
селённые пункты — п. Чапаевский, п. Сов-
хозный.

ГОРА-ПОДОЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ

Избирательный участок № 497. Село Го-
ра-Подол, ул. Борисенко, 48-е, здание МБОУ 
«Гора-Подольская средняя общеобразова-
тельная школа», входит: населённый пункт — 
с. Гора-Подол.

Избирательный участок № 498. Село Гло-
тово, ул. Генерала Алексеенко, 27, здание 
Глотовского сельского клуба, входит: насе-
лённый пункт — с. Глотово.

ДОБРОИВАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ

Избирательный участок № 499. Хутор То-
поли, ул. Луговая, 16-а, здание Доброиванов-
ского сельского клуба, входят: населённые 
пункты — с. Доброивановка, х. Тополи.

Избирательный участок № 500. Село До-
брое, ул. Грайворонская, 8-а, здание Добро-
сельского сельского модельного Дома куль-
туры, входит: населённый пункт — с. Доброе.

Избирательный участок № 501. Село За-
мостье, ул. Добросельская, 21, администра-
тивно-культурное здание с. Замостье, вхо-
дит: населённый пункт — с. Замостье.

ДОРОГОЩАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ

Избирательный участок № 502. Село До-
рогощь, ул. Песчаная, 2-а, здание Дорогощан-
ской территориальной администрации (зда-
ние бывшего детского сада), входит: насе-
лённый пункт - с. Дорогощь.

Избирательный участок № 503. Село Сан-
ково, ул. Горянка, 9-а, здание Санковского 
сельского клуба, входит: населённый пункт 
- с. Санково.

ДУНАЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Избирательный участок № 504. Село Ду-

найка, ул. Школьная, 9, здание Дунайского 
сельского модельного Дома культуры, вхо-
дит: населённый пункт - с. Дунайка.

Избирательный участок № 505. Село Мо-
щёное, ул. Мищанка, 11 А, здание Мощёнско-
го фельдшерско-акушерского пункта, входит: 

населённый пункт – с. Мощёное.
Избирательный участок № 506. Село По-

роз, ул. Сергеевка, 5, здание Порозовского 
сельского клуба, входит: населённый пункт 
- село Пороз.

ИВАНО-ЛИСИЧАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ

Избирательный участок № 507. Село Ива-
новская Лисица, ул. Комсомольская, 72, зда-
ние Ивано-Лисичанского сельского Дома 
культуры, входит: населённый пункт - с. Ива-
новская Лисица.

Избирательный участок № 508. Село Лом-
ное, ул. Новосёловка, 9, здание  Ломенского 
сельского клуба, входит: населённый пункт 
- с. Ломное.

Избирательный участок № 509. Село Каза-
чья Лисица, ул. К. Маркса, 8, здание Казачье-
Лисичанского сельского клуба, входит: насе-
лённый пункт - с. Казачья Лисица.

Избирательный участок № 510. Село Ко-
силово, ул. Горянка, 7, здание Косиловского 
сельского Дома культуры, входит: населён-
ный пункт - с. Косилово.

КОЗИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Избирательный участок № 511. Село Ко-

зинка, ул. Центральная, 37-б, здание Козин-
ского сельского модельного Дома культуры, 
входят: населённые пункты - с. Козинка, х. 
Заречье-1, х. Заречье-2, х. Понуры.

МОКРООРЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ

Избирательный участок № 512. Село Мо-
края Орловка, ул. Центральная, 74, здание 
Мокроорловского сельского модельного 
Дома культуры, входят: с. Мокрая Орловка 
- улицы: Центральная (44-127), Грайворон-
ская    (64-79), Набережная (22-90); населён-
ный пункт-с. Сподарюшино.

Избирательный участок № 513. Село Мо-
края Орловка, ул. Центральная, 45, здание 
МБОУ «Мокроорловская средняя общеобра-
зовательная школа»,  входят: с. Мокрая  Ор-
ловка - улицы: Центральная (1-43),  Грайво-
ронская (1-63), Набережная (1-21); населён-
ный пункт - с. Рождественка.

НОВОСТРОЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ

Избирательный участок № 514. Село 1-я 
Новостроевка, ул. Первомайская, 70, здание 
Новостроевской территориальной админи-
страции (помещение сельской библиотеки), 
входит: населённый пункт – с. 1-я Новостро-
евка.

Избирательный участок № 515. Село 2-я 
Новостроевка, ул. Народная, 64, здание ИП 
Мушук М.А. (здание бывшей школы), входит: 
населённый пункт - с. 2-я Новостроевка.

СМОРОДИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ

Избирательный участок № 516. Село Смо-
родино, ул. Выгон, 61, здание Смородинского 
сельского Дома культуры, входит: населён-
ный пункт - с. Смородино.

Избирательный участок № 517. Село Дро-
новка, ул. Сумская, 31-а, здание  Дронов-
ского сельского клуба, входит: населённый 
пункт - с. Дроновка.

Избирательный участок № 518. Село По-
чаево, ул. Ленина, 10, здание Почаевского 
сельского модельного Дома культуры, вхо-
дит: населённый пункт - с. Почаево.

ГОРОД БЕЛГОРОД-22
Избирательный участок № 1260 (времен-

ный). Город Белгород-22, ул. Фрунзе, 3, зда-
ние ФГКУ «80-й Дом офицеров (гарнизона)» 
Министерства обороны РФ, входит: населён-
ный пункт – г. Белгород-22.

Сергей Краснокутский, председатель 
избирательной комиссии Грайворонского 

городского округа

выезДные 
мОбильные бригаДы 
грайвОрОнСких 
меДикОв Снизили 
риСки развития 
панДемии COVID — 19

За последние сутки в Грайво-
ронском округе не зафиксирова-
но случаев заболевания.

По состоянию на 27 июля об-
щее число заболевших составило 
571 человек, выздоровело — 530 
человек. На лечении находится 27 
человек. Из них, в стационаре — 8 
и амбулаторно - 19. Первым ком-
понентом вакцины от CОVID-19 
привиты 14433 человека. Инъек-
ции второго компонента вакцины 
получили 10770 человек.

«Стабилизировать ситуацию 
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории городско-
го округа помог систематический 
выезд мобильных бригад. Соглас-
но графику специалисты два ра-
за в неделю совершают плано-
вые выезды на территории. Они 
проводят профилактический ос-
мотр и диспансеризацию насе-
ления, а также иммунизацию же-
лающих получить прививку про-
тив опасного заболевания. При-
вивка противовирусным препара-
том является действенным и эф-
фективным методом борьбы с 
распространением заболевания 
COVID-19 и его мутаций», — сказа-
ла врач-эпидемиолог Грайворон-
ской ЦРБ Инна Кушнир.

Мобильные бригады соверши-
ли очередные запланированные 
выезды 16 и 19 июля. На этот раз 
они посетили сёла: Новостроевку, 
Глотово и Белгород — 22. Первой 
и второй дозой препарата «Спут-
ник V» привито более 50 чело-
век. Работа по профилактике ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
на территории городского округа 
продолжается.

«Впереди осеннее похолода-
ние. В межсезонное время года 
риски развития опасных симпто-
мов вирусных заболеваний уве-
личиваются, обостряются их хро-
нические проявления. Это прово-
цирует общее ослабление орга-
низма — базы для развития опас-
ной инфекции», — предупреждает 
главврач Грайворонской ЦРБ Ан-
дрей Попов.

Напомним, жителей округа, же-
лающих получить прививку, ждут 
в Грайворонской ЦРБ ежеднев-
но с 14.00. В Грайворонском окру-
ге действуют три стационарных 
прививочных площадки, один мо-
бильный пункт вакцинации и две 
выездные бригады медиков, осу-
ществляющих вакцинацию мало-
мобильных жителей на дому. За-
пись на вакцинацию осуществ-
ляется по телефонам: 4–54–01; 
4–43–97; 4–11–12; 3–53–60 или 
на сайте Грайворонской ЦРБ.

Светлана Наумова
ФОтО: анДрей пОпОв

37 избирательных участков образовано 
в Грайворонском городском округе

выборыздравоохранение
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Вячеслав Гладков:  
«Мы принимаем меры по снижению цен 
на продукты наших производителей»

 Окончание. начало на стр. 1

Грайворонцы внесли рекомендации 
в новую редакцию стратегии развития 
региона до 2030 года
ГЛАВА БеЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ ВЯЧеСЛАВ ГЛАДКОВ ИНИЦИИРОВАЛ ПРОеКТ 
ПО ОБНОВЛеНИЮ СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО РАЗВИТИЯ И ДВУКРАТНОМУ 
УВеЛИЧеНИЮ ВАЛОВОГО РеГИОНАЛьНОГО ПРОДУКТА

Общественные обсуждения 
проекта программы пройдут 
в 22 муниципальных объе-
динениях. Грайворонский го-
родской округ стал 11 пун-
ктом пребывания предста-
вителей стратегической ко-
манды. 

Встреча специалистов — экс-
пертов разных сфер дея-
тельности прошла на базе 

Центра культурного развития 
села Головчино 23 июля. В со-
бытии приняли участие около 
80 участников. В их числе: гла-
вы территориальных админи-
страций, руководители управ-
лений администрации округа 
и хозяйствующих структур, ак-
тивисты и лидеры движений. 
Специалисты объединились 
по семи направлениям: эко-
номика и сельское хозяйство, 
строительство, ЖКХ и благоу-
стройство, образование и на-
ука, здравоохранение и соци-
альная защита, культура и ту-
ризм, спорт и молодежная по-

литика. Событие провела реги-
ональный модератор стратеги-
ческих сессий Виктория Шухат.

«Мы просим, чтобы каждый 
житель региона высказал своё 
мнение по поводу направления 
развития Белгородской обла-
сти и предложил интересные 
решения по укреплению и пре-
умножению достигнутых пози-

ций в развитии региона», — ска-
зала она.

Цели и задачи будущего до-
кумента раскрыл депутат Бел-
городской областной Думы, 
президент областной федера-
ции волейбола — обществен-
ной организации «Федерация 
волейбола «Белогорье» Тарас 
Хтей. С особенностями округа 

модераторов познакомил гла-
ва администрации Геннадий 
Бондарев. В течение трёх ча-
сов участники встречи рабо-
тали над Стратегией. В первой 
части заседания они обозна-
чили главные болевые точки 
каждой отрасли. Во второй — 
предложили пути решения про-
блем и обозначили максималь-
ные ориентиры, к которым сле-
дует стремиться.

Внести свои предложения 
и  замечания может каждый 
желающий на сайте разви-
тие31.рф или через специаль-
ные ящики, установленные во 
всех муниципалитетах обла-
сти. Соавтором документа мо-
жет стать каждый. Жители по-
могут властям сформировать 
документ, по которому Белго-
родская область будет жить 
и  развиваться в  ближайшие 
годы.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

С 1 Октября 
зарплата наименее 
ОбеСпеченных 
белгОрОДСких 
бюДжетникОв 
пОвыСитСя на 20%
Это повышение коснётся поряд-
ка 55 тысяч белгородцев, работа-
ющих в бюджетных организациях 
разных сфер.

Решение повысить оплату тру-
да отдельных категорий сотрудников 
с 1 октября этого года на 20%, а за-
тем с 1 января 2022-го проиндексиро-
вать им зарплату ещё на 4% озвучил 
на пресс-конференции 21 июля Вяче-
слав Гладков.

Подробнее о повышении зарплат 
бюджетников в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и спор-
та расскажут руководители профиль-
ных департаментов в ближайшие 
дни. На эти цели в 2021 году напра-
вят почти 650 млн. рублей, а в 2022-
м — около 3 млрд.

В частности, по словам главы об-
ластного департамента соцзащи-
ты населения и труда елены Батано-
вой, в сфере соцзащиты повышение 
зарплат коснётся 4 тыс. работников. 
Речь идёт о сотрудниках с низким до-
ходом, относящихся к категории об-
служивающего персонала. «Доплата 
составит примерно 3–5 тыс. рублей. 
На это в текущем бюджете нам пона-
добится порядка 36 млн. рублей», — 
рассказала елена Батанова.

Выражая общее мнение грайво-
ронцев, председатель Совета вете-
ранов Грайворонского городского 
округа Валентина Шевченко сказала: 
«По мнению главы региона, с учётом 
роста цен, всё большему количест-
ву людей, работающих в бюджетной 
сфере, живётся нелегко. Власти Бел-
городской области озабочены этой 
ситуацией. Актуальное решение о по-
вышении зарплаты малооплачива-
емым бюджетникам и социальных 
выплат даёт возможность частично-
го снятия сложности проблемы. Кро-
ме того, оно указывает на приорите-
ты в работе руководства региона».

Собинформ

в хУтОре тОпОли 
начатО СООрУжение 
ливневОгО вОДООтвОДа
В хуторе Тополи в конце улицы Го-
ловчинской полным ходом идут 
работы по обустройству ливнёвки.

Несколько лет назад жители этой 
части улицы обращались в мест-
ную администрацию с вопросом об-
устройства рядом с проезжей ча-
стью ливневого водоотвода. Во вре-
мя таяния снегов, в период дождей 
домовладения находились в зоне 
подтопления. А в мае 2021 года ситу-
ация и вовсе оказалась катастрофи-
ческой — вода шла сплошным пото-
ком, сметая все на своем пути.

В 2020 году была построена объ-
ездная дорога, шириной 6 метров, ча-
стично выполнена ливнёвка в грун-
те. Трехметровая ширина существу-
ющей дороги в конце улицы Голов-
чинской не позволяла построить во-
доотвод в бетоне, соответствующий 
всем требованиям. В июле этого го-
да уже провели срез горной поверх-
ности, корчевание пней, выпиловку 
деревьев, вывоз грунта, планирова-
ние участка. Совсем скоро здесь поя-
вится ливневый водоотвод в бетоне 
протяженностью 170 метров, будет 
проведено уширение дорожного по-
лотна до 6 метров протяженностью 
193 метра. Работникам электросетей 
предстоит перенести целую линию 
электропередач. На все мероприятия 
в этом году будет израсходована суб-
сидия из областного бюджета в сум-
ме 2,1 млн. рублей.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

Серьёзную озабоченность жителей регио-
на вызывают проблемы модернизации си-
стемы канализации, водоснабжения и во-
доотведения в муниципалитетах, вопросы 
качества очистки сточных вод.

«Мы получили федеральный лимит на 
инфраструктурный кредит в 4,4 млрд. ру-
блей, — дал разъяснения по этому вопро-
су Вячеслав Гладков. — если сейчас не на-
чать решать эти проблемы, мы столкнёмся 
с трагичными последствиями. Допустить 
этого не могу. Приходится принимать экс-
траординарные меры для поиска необходи-
мых средств», — сказал Вячеслав Гладков.

Как стало известно, в адрес Правитель-
ства Российской Федерации направлен пе-
речень из 44 проектов коммунальной ин-
фраструктуры на общую сумму 9,7 млрд. 
рублей. Из них 18 проектов на сумму 1,7 
млрд. рублей уже готовы к реализации.

От журналиста одного из федеральных 
СМИ поступил вопрос о том, как руково-
дитель региона намерен решать пробле-
му обеспечения микрорайонов ИЖС не-
обходимой коммунальной инфраструкту-
рой. Вячеслав Гладков согласился, что во-
прос этот стоит очень остро.

«Реализуются как федеральные, так 
и областные программы по установке 
станций водоподготовки и строительст-
ву новых источников питьевой воды. Мы 
планируем к 2022 году решить проблему 
некачественного водоснабжения», — до-
бавил Гладков.

Не менее остро стоит вопрос о снятии ог-
раничений, введённых для предотвраще-
ния распространения коронавирусной ин-
фекции. Как отметил Вячеслав Гладков, эта 
проблема наносит значительный ущерб как 
экономике региона, так и обычной жизни 
жителей. «если ситуация с заболеваемо-
стью не изменится, есть вероятность то-
го, что 5 августа будет отменено праздно-
вание Дня освобождения Белгорода. Кро-
ме того, уже традиционно в августе про-

ходят празднования дней городов и рай-
онов или дней освобождения во многих 
муниципалитетах области. Возможность 
их проведения также напрямую зависит 
от эпидемиологической ситуации — мы 
не можем рисковать здоровьем людей, — 
подчеркнул он. — Ситуация в регионе с за-
болеваемостью, к сожалению, ухудшает-
ся. Среди заболевших стали преобладать 
молодые люди, которые болеют тяжело, 
с осложнениями.

Само по себе число жителей области, 
прошедших вакцинацию, не является осно-
ванием для введения или снятия ограниче-
ний. Но вакцинация самым прямым обра-
зом влияет на количество заболевших. 
Практика показывает, что чем больше лю-
дей вакцинируется, тем меньше заболева-
ет. Именно от количества заболевших бу-
дет зависеть, останутся ограничения или 
будут отменяться», — констатировал руко-
водитель региона.

Как отметили журналисты, вызывает 
опасение состояние коммунальной техни-
ки в муниципалитетах области. Она требу-
ет обновления. Как проинформировал при-
сутствующих Вячеслав Гладков, планиру-
ется приобрести 1,5 тысячи единиц её на 
2 млрд. рублей уже в ближайшее время. 
Ставится задача приобрести технику для 
законченного цикла работ.

«Реально увидел состояние муниципаль-
ной техники, большая часть её выработа-
ла свой ресурс. Когда были метели зимой, 
приходилось брать технику у сельхозпроиз-
водителей. На мой взгляд, это неправиль-
но», — отметил он.

Технику, по решению главы региона, по-
ставят во все районы и городские округа 
области в соответствии с представленны-
ми территориями заявками. Она будет пе-
редана в собственность муниципалитетов.

«Приобретём, купим, поставим, и будем 
в десять раз жёстче спрашивать за качест-
во работ в каждом муниципальном образо-
вании. И вместе с жителями требовать ре-
зультата», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

В ходе пресс-конференции глава реги-
она заявил о строительстве 400 квартир 
для детей-сирот. Решение проблемы в та-
ких масштабах будет осуществлено впер-
вые. Средства на эти цели в бюджете бу-
дут закладывать ежегодно.

В Белгородской области, отметил он, 
жильё строилось хорошими темпами, но 
прирост в очереди фиксировался каж-
дый год.

«Мне хочется, чтобы не было очереди 
<…>. Нужно построить недорого, но каче-
ственно», — отметил глава Белгородской 
области.

Вопрос обеспечения жильём детей-си-
рот находится на личном контроле у Вяче-
слава Гладкова. На приобретение или стро-
ительство в 2022 году 400 квартир напра-
вят порядка 668 млн. рублей.

Вячеслав Гладков рассказал о том, как 
идёт работа по подготовке обновлённой 
Стратегии развития региона до 2030 года.

«Мы подготовили дорожную карту по 
сельскому хозяйству, готовим сводный 
план действий по развитию экономики. 
По каждому гектару, по каждому предприя-
тию будет план действий и системный конт-
роль. Региону нужна обновлённая страте-
гия. Сейчас действует Стратегия развития 
до 2024 года. Но всё очень быстро меняет-
ся, и мы должны определиться, по каким 
направлениям регион будет развиваться 
до 2030 года», — подчеркнул глава области.

Он отметил, что удвоение ВРП Белго-
родской области к 2030 году — это амби-
циозная задача, которая хорошо «ложит-
ся на менталитет» жителей региона, кото-
рые привыкли к амбициозным проектам.

Работа над обновленной Стратегией уже 
идёт. К обсуждению привлечены не толь-
ко специалисты, но и активные, неравно-
душные жители региона.

Валерий Сергеев
ФОтО: преСС-СлУжба гУбернатОра 

и правительСтва белгОрОДСкОй ОблаСти
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Профессия добра, заботы 
и милосердия

свой юбилейный день ро-
ждения 26 июля отмети-
ла замечательная женщи-

на, любящая, заботливая ма-
ма и бабушка, уважаемая кол-
лега, жительница села Голов-
чино Валентина Владимиров-
на Ланшина. Более 20 лет про-
фессиональной жизни она по-
святила нужному, непростому 
и ответственному делу — соци-
альной работе. Немало челове-
ческих судеб за эти годы при-
шлось ей повидать, всем до-
стается частица ее внимания 
и заботы.

Сейчас Валентина Влади-
мировна обслуживает один-
надцать пенсионеров в возра-
сте от семидесяти лет, жизнь 
которых она от чистого сер-
дца старается делать чуточ-
ку ярче и легче. За день соци-
альному работнику приходится 
прошагать не один километр 
по улицам села, чтобы побы-
вать у своих подопечных, вы-
полнить их поручения. Оказы-
вать услуги пожилым людям — 
дело не из легких: убрать в до-
ме, сходить в магазин за про-
дуктами или в  аптеку, опла-
тить жилищно-коммунальные 

услуги, сопроводить на прогул-
ку или в больницу. Выслушать, 
утешить, помочь добрым сло-
вом — все это не входит в пе-
речень социальных услуг, но 
подчас оказывается самым 
важным для подопечных. Для 
выполнения своих обязаннос-
тей соцработнику нужно иметь 
большое сердце, огромное тер-
пение, отзывчивость и состра-
дание.

Коллектив Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения искренне по-
здравляет Валентину Владими-
ровну с юбилеем и желает ей 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма, женского счастья, успеш-
ной работы на благо жителей 
села Головчино! Пусть награ-
дой за ваш нелегкий труд ста-
нут добрые слова и благодар-
ные улыбки в ваш адрес от ва-
ших подопечных!

Администрация 
Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения Грайворонского 

городского округа
ФОтО: марина гапОненкО

Новый магазин открылся 
в селе Санково

Социально-значимое событие реализо-
вано по просьбам местных жителей.

Торжественное открытие состо-
ялось 20  июля. Мечту земляков 
о собственном магазине воплотил 

в жизнь уроженец села Виктор Нико-
лаевич Бортник. В ассортименте мага-
зина — продукция первой необходимо-
сти, овощи, фрукты, а также хозяйствен-
ные товары. Пятнадцать местных жи-
телей с утра ждали открытия торговой 
точки. Значимое событие посетили зам-
главы администрации Грайворонского 
городского округа по перспективному 
развитию — начальник управления АПК 
Александр Владимирович Ханюков, гла-
ва Дорогощанской территориальной ад-
министрации Михаил Юрьевич Гонча-
ренко и главный специалист управле-

ния экономического развития админи-
страции округа Татьяна Александров-
на Буковцова.

«Мы отлично понимаем, что торго-
вая точка в малонаселённом пункте — 
дело нерентабельное. Пока на полках 
магазина — самые необходимые това-
ры: хлебобулочные и молочные изде-
лия, крупы, конфеты и фрукты. Со вре-
менем мы будем изучать покупатель-
ский спрос и работать над увеличени-
ем ассортимента. При необходимости 
есть возможность доставки товара на 
дом. Главное, чтобы земляки ни в чём 
не нуждались», — сказал хозяин магази-
на Виктор Бортник.

Замглавы администрации Грайво-
ронского городского округа по перспек-
тивному развитию — начальник управ-
ления АПК Александр Владимирович 

Ханюков поблагодарил индивидуаль-
ного предпринимателя за реализацию 
пожеланий местных жителей и пожелал 
бизнесу успехов.

«Иметь собственный магазин в шаго-
вой доступности — мечта местных жи-
телей. За каждой коробкой спичек в со-
седнее село не набегаешься. Благода-
рим всех неравнодушных людей, кото-
рые помогли осуществиться задуман-
ному, — сказала местная жительница 
Ольга Ивановна Цёмах.

Напомним, в селе Санково прожива-
ет более 230 человек. Ближайшая тор-
говая точка находится в селе Дорогощь, 
на расстоянии трёх километров.

Светлана Наумова
ФОтО автОра

человек и его делоСтартУет 
СельСкОхОзяйСтвенная 
перепиСь
В России с 1 по 30 августа 2021 го-
да пройдет первая сельскохозяй-
ственная микроперепись. Ее ито-
гом будет оценка состояния сель-
ского хозяйства в стране. Преды-
дущая сельхозперепись прошла 
в 2016 году, так что отрасль нужда-
ется в свежих и уточненных дан-
ных.

В сельскохозяйственной микро-
переписи будут участвовать сель-
скохозяйственные организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, 
личные подсобные и другие индиви-
дуальные хозяйства граждан сель-
ской местности, а также садоводче-
ские, огороднические и другие не-
коммерческие товарищества — все 
сельхозпроизводители, имеющие 
посевные площади сельскохозяй-
ственных культур и многолетних на-
саждений или поголовье сельскохо-
зяйственных животных.

В рамках проведения микропе-
реписи не будут обследовать хозяй-
ства жителей городов, поселков го-
родского типа и малочисленных 
сельских населенных пунктов, в ко-
торых меньше 10 хозяйств. Пере-
писчик не пойдет по некоммерче-
ским товариществам, а встретится 
с председателем некоммерческого 
товарищества, который ответит на 
вопросы переписного листа.

В Белгородской области перепи-
сью будет охвачено 371 сельхозор-
ганизация, более 1,5 тыс. КФХ и ИП, 
240 тыс. личных подсобных и дру-
гих индивидуальных хозяйств, 549 
некоммерческих товариществ.

Переписчики соберут данные об 
использовании сельскохозяйствен-
ных земель, поголовье скота. Всего 
на территории Белгородской обла-
сти для проведения переписи будет 
привлечено 585 человек. Это 501 
переписчик и 84 инструктора.

Особенность сельскохозяйст-
венной микропереписи 2021 года — 
применение современных техно-
логий. При опросе будут использо-
ваться планшетные компьютеры. 
Это позволит существенно повы-
сить качество информации и уско-
рить процесс сбора и обработки 
данных.

Сельскохозяйственным ор-
ганизациям, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и индивиду-
альным предпринимателям будет 
представлена возможность сооб-
щать сведения по программе пере-
писного листа в электронном виде 
через систему веб-сбора Росстата.

По итогам 2020 года доля КФХ 
и ИП от хозяйств всех категорий со-
ставила 5,9% (в 2016 году — 4,3%), 
в том числе в продукции растени-
еводства — 14,9% (в 2016 году — 
10,8%), в продукции животноводст-
ва — 0,8% (в 2016 году — 0,7%).

Удельный вес производства 
зерновых и зернобобовых культур 
фермерских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей от хо-
зяйств всех категорий составил 
17,7%, подсолнечника — 29,2%, са-
харной свеклы — 4,6%, овощей — 
3,8%, молока — 5,9%, шерсти — 7,6%, 
меда — 2,4%.

Итоги сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года позволят 
узнать о произошедших структур-
ных изменениях в сельском хозяй-
стве, разработать прогноз его раз-
вития и меры экономической под-
держки, а также повысить эффек-
тивность сельхозпроизводства.

Предварительные итоги ми-
кропереписи станут известны 
уже в конце года, а окончатель-
ные будут опубликованы в декабре 
2022 года.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

У каждого человека своя судьба. И неизвестно, что ждет че-
ловека в старости. Нередко по разным причинам пожилые 
люди остаются один на один со своими проблемами, в пол-
ном одиночестве. Тогда на помощь им приходят простые лю-
ди с доброй душой, профессия которых звучит просто — соци-
альный работник.
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Лето с пользой
Занятость подростков в сво-
бодное от учебы время, 
и особенно в летний период, 
- одна из наиболее важных 
задач, стоящих перед адми-
нистрацией округа. 

Трудоустройство подрост-
ков на период летних ка-
никул стало традицией 

для многих школьников. Поэ-
тому администрацией округа 
совместно с управлением об-
разования и Центром занято-
сти ежегодно организовывает-
ся работа по трудоустройству 
несовершеннолетних от 14 лет 
и старше.В этом году в округе 
изъявили желание трудиться 
около 210 школьников, из них - 
52% мальчиков и 48% девочек.

Оформление временно-
го трудоустройства несовер-
шеннолетних на работу про-
водится с соблюдением всех 
требований Трудового зако-
нодательства РФ. Обязатель-
но учитывается продолжи-
тельность ежедневной рабо-
ты. Так, 14-летний школьник 
не должен быть занят более 4 
часов в день. Школьнику 15–
16 лет разрешено трудиться 5 

часов в день. Дневная продол-
жительность рабочего време-
ни несовершеннолетнего от 16 
до 18 лет составляет не более 
7 часов. При этом труд несо-
вершеннолетних оплачивает-
ся пропорционально отрабо-
танному времени (при повре-
менной оплате) или выпол-
ненной работе (при сдельной 
оплате).

Определены также катего-
рии работ, запрещающих тру-

доустройство подростков. Не-
совершеннолетних нельзя за-
действовать на предприяти-
ях с вредными или опасными 
условиями труда, в перечень, 
запрещающий труд подрост-
ков до 18 лет, включено бо-
лее 2 тыс. профессий.

Школьники Грайворонского 
городского округа в текущем 
году задействованы на благоу-
стройстве и озеленении терри-
тории двора школы, прополке 

клумб, уборке служебных по-
мещений.

Особый интерес у подрост-
ков вызывает работа на пред-
приятиях округа. Этим летом 
вакансии для подростков пре-
доставили ООО «Центр ЖКУ 
Грайворонский», ООО  «УК 
Грайворонского района», 
ООО  «Грайворонское РСУ», 
ООО «Цветущий сад Грайво-
рон» и  другие. Уже в  июне 
предприятия приняли на вре-
менные работы более 200 под-
ростков. 36 школьников из До-
рогощанской, Головчинской 
школ и школы им. В. Г. Шухова 
изъявили желание трудиться 
на обрезке деревьев и удале-
нии поросли в яблоневых са-
дах.

От подработки в летние ка-
никулы много пользы: финан-
совая независимость, прояв-
ление самостоятельности, ува-
жение к труду и чувство собст-
венной значимости.

Виолетта Безгодько, 
начальник управления 

образования Грайворонского 
городского округа

ФОтО: наДежДа СмОлякОва

Даты

Грайворонцы поздравили работников 
торговли с профессиональным праздником
26 ПРеДСТАВИТеЛей СФеРы НАГРАЖДеНы ПОЧЁТНыМИ ГРАМОТАМИ, БЛАГОДАРНОСТЯМИ И БЛАГОДАРСТВеННыМИ 
ПИСьМАМИ РУКОВОДИТеЛей РеГИОНА И ОКРУГА

Церемония награждения состоялась 
в большом зале администрации Грай-
воронского горокруга в канун праздни-
ка 23 июля. 

Глава администрации Геннадий Бонда-
рев и зампредседателя Совета по под-
держке и развитию малого предпри-

нимательства при администрации окру-
га Денис Даминов поздравили присутст-
вующих.

«Благодарю вас за инициативность, 
творчество и внимание к своему делу. 
Желаю крепкого здоровья, семейного 

счастья и профессиональных достиже-
ний. Пусть благодарность грайворонцев 
будет наградой за ваш добросовестный 
и нелегкий труд!» — сказал Геннадий Ива-
нович.

Благодарностью департамента эконо-
мического развития Белгородской обла-
сти награждены индивидуальные пред-
приниматели: евгения Суркова и Валенти-
на Андриенко. Почётными грамотами, бла-
годарностями и благодарственными пись-
мами главы администрации Грайворон-
ского горокруга отмечены Зинаида Мак-
сименко, Марина Гатаулина, Ольга Гапо-

ненко, Людмила Чемерис, Мария Черепов-
ская, Наталья Ханюкова, Алексей Кипран, 
Леонид Бондарь и другие. Ряду грайворон-
цев вручены почётные грамоты Ассоциа-
ции рынков и ярмарок Белгородской об-
ласти.

В числе награждённых — индивидуаль-
ный предприниматель, руководитель ма-
газина «Визит», жительница села Иванов-
ская Лисица Надежда Нижник. её трудо-
вой стаж в сфере торговли — 15 лет. До-
бросовестный труд, высокий профессио-
нализм и умелая организация работы ин-
дивидуального предпринимателя отмече-

ны Почётной грамотой главы админист-
рации Грайворонского городского округа.

В начале трудового пути уроженка села 
Ломное попробовала свои силы во мно-
гих профессиях. Приглянулась одна, туда 
и пошла учиться. Позже выпускница Бел-
городского профессионального торгово-
кулинарного училища продолжила обуче-
ние в кооперативном институте. На пра-
ктике все обернулось не так, как мечта-
лось, но в профессии Надежда Ивановна 
не разочаровалась. С неизменной улыб-
кой она встречает покупателей и предла-
гает им только лучшие товары.

«Главное в этой профессии — любить 
и уважать людей. Всё остальное прило-
жится. Многое поменялось в  профес-
сии. Ушли в прошлое традиционные ме-
тоды. С появлением супергигантов тор-
говли, с которыми трудно конкурировать, 
в жизнь пришли новые правила. Даже 
деньги стали виртуальными. единствен-
ное, что хочется оставить в профессии на-
всегда — это совестливость. Бесчестным 
и неделикатным людям нельзя работать 
в торговле», — делится она секретами сво-
его мастерства.

В непростое время экономической не-
стабильности пришла Надежда Ивановна 
в сельский магазин. Отбросив неуверен-
ность и сомнения, вместе с мужем дружно 
взялись за работу и подняли торговлю се-
ла на достойную высоту. Теперь к услугам 
селян — всегда чистый, светлый и уютный 
магазин. В ассортименте — товары пер-
вой необходимости, самые любимые од-
носельчанами продукты, привезённые на 
заказ. В числе постоянных покупателей: 
соседи, друзья, земляки — все, с кем ког-
да-то бок о бок трудился на поле и ферме, 
кого в молодости катал в коляске, для кого 
хочется работать с радостью и для души. 
Всё то, что очень хочется сберечь на века.

Светлана Наумова
ФОтО автОра

наУчитеСь гОвОрить 
«нет» наркОтикам!
Сказать «нет» — это целая наука, кото-
рую, кстати, не всегда до конца постига-
ют даже взрослые люди.

Отказывая, важно смотреть собесед-
нику в глаза. Твой голос должен быть 
твердым и уверенным. Ты имеешь право 
принимать решения, говорить «нет» и не 
чувствовать себя за это виноватым.

Некоторые примеры или сценарии от-
каза: «Нет, я не употребляю наркотики». 
Это ответ, который не требует объясне-
ния, и может звучать вслед за предложе-
нием любого вида наркотиков. «Нет, спа-
сибо. Мне надо идти на тренировку».

Рациональное обоснование отказа не 
вызовет удивления у тех людей, которые 
предлагают попробовать наркотик. Это 
также не вызовет у них особых опасе-
ний — они убедятся, что это не их жертва 
и очень быстро потеряют интерес.

На вопрос «Тебе слабо?» можно отве-
тить так: «Мне слабо сидеть на игле всю 
оставшуюся жизнь», «Спасибо, нет. Это не 
в моем стиле», «Отстань!» «Почему ты про-
должаешь давить на меня, если я уже ска-
зал (а) «НеТ»?», «Наркотики меня не инте-
ресуют». если собеседник начинает под-
трунивать над отказом, нужно поддер-
жать «шутливую» форму разговора. если 
давление будет все настойчивее, нужно 
помнить, что всегда можно просто уйти.

Подготовила Н. Горбачева, 
врач психиатр–нарколог ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ»
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телепрОграмма
Понедельник 

2 Августа

первый канал
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.20 «игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в токио. волейбол. 
женщины. россия — турция. 
велоспорт. трек. женщи-
ны. Финал. командный 
спринт. греко-римская 
борьба. Финалы» (0+)
16.00, 1.20 «время покажет» 16+
18.00, 3.00 «новости» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «гаДалка» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в токио» 0+
0.35 «я — десант!» (12+)
3.05 «модный приговор» (6+)
3.55 «мужское/женское» 16+

роССиЯ
6.00 «Утро россии» (12+)
8.15 «XXXII летние олимпий-
ские игры в токио». гандбол. 
женщины. россия-испания 12+
9.45 «О самом главном» 12+
10.50 «XXXII летние олимпий-
ские игры в токио». Стрельба. 
винтовка из 3- х положений. 
мужчины. пляжный волей-
бол. 1/8 финала. Финал 12+
11.45, 17.00, 20.00 вести 12+
12.15, 18.40 «60 минут» (12+)
13.30 «XXXII летние олимпий-
ские игры в токио». Синхрон-
ное плавание. Дуэты. про-
извольная программа 12+
15.55 т/с «ДУЭт пО правУ» 12+
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.05 местное время. вести 12+
21.20 т/с «Отраже-
ние звезДы» (12+)
1.10 т/с «преСтУпление» 16+
3.00 «XXXII летние олимпий-
ские игры в токио». лёгкая ат-
летика. квалификация. Фина-
лы. бокс. 1/2 финала. Финалы. 
гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. пляжный волейбол. 
женщины. 1/4 финала 12+

нтв
4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краСная зОна» 12+
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «ШеФ» (16+)
23.05 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
2.40 т/с «аДвОкат» (16+)

тв цЕнтр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «я ОбЪявляю 
вам вОйнУ» (12+)
10.00 Д/ф «вадим Спири-
донов. я уйду в 47» (12+)
10.55 Д/ф «человек-
амфибия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ОтеЦ браУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 2.10 т/с «три 
в ОДнОм-5» (12+)
17.00 Д/ф «битва за 
наследство» (12+)
18.15 х/ф «кОгДа-нибУДь 
наСтУпит завтра» (12+)
22.35 «истории спасения. 
наркоз для гранаты» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «петровка, 38» (16+)
0.15 Д/ф «борис хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» 16+
1.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
1.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
3.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «крылья» (0+)
12:30-мультфильмы (0+)
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, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30,19:00-Док/
драма «Солдатики» (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/драма 
«Солдатики» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «крылья» (0+)
23:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
0:00-Док/драма «Сол-
датики» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
3 Августа

первый канал
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в токио. прыжки 
в воду. мужчины» (0+)
10.55, 3.15 «модный 
приговор» (6+)
12.00, 18.00, 3.00 
«новости» (16+)
12.15 «игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в токио. 
легкая атлетика» (0+)
15.55, 1.30, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «гаДалка» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в токио» (0+)
0.35 «на качелях судь-
бы». н. бурляев» (12+)
4.05 «мужское / 
женское» (16+)

роССиЯ
7.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
Спортивная гимнастика. 
мужчины. женщины. Фина-
лы в отдельных видах. бокс. 
1/2 финала. Финалы (12+)
13.20, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти (12+)
14.55 т/с «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «Отраже-
ние звезДы» (12+)
1.10 т/с «преСтУп-
ление» (16+)
3.00 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)

нтв
4.55 т/с «леСник» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краСная зОна» 12+
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «ШеФ» (16+)
23.05 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
2.40 т/с «аДвОкат» (16+)

тв цЕнтр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «кУбанСкие 
казаки» (12+)
10.30 Д/ф «клара лучко 
и Сергей лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ОтеЦ браУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 2.15 т/с «три 
в ОДнОм-6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские 
секс-символы» (12+)
18.10 х/ф «кОгДа-нибУДь 
наСтУпит завтра-2» (12+)
22.35 «вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «мужчины 
людмилы гурченко» (16+)
0.00 «петровка, 38» (16+)
0.20 «прощание. им 
не будет 40» (16+)
1.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
1.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
3.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
4.40 Д/ф «михаил кононов. 
начальник бутырки» (12+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «валентин 
и валентина» (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
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, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-
Они самые (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-Центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Они самые (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «валентин 
и валентина» (6+)
23:30-места знать надо (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 (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
4 Августа

первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15 «игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт. произ-
вольная программа» (0+)
15.15, 1.30, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «гаДалка» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в токио» (0+)
0.35 «валентина леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
3.50 «мужское / 
женское» (16+)

роССиЯ
5.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
борьба. квалификация (12+)
7.30 «Утро россии» (12+)
9.00, 21.05 местное 
время. вести (12+)
9.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
велоспорт. трек. Спринт. 
мужчины. волейбол. жен-
щины. 1/4 финала (12+)
13.00, 17.00, 20.00 вести 12+
13.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
борьба. Финалы (12+)
15.55 т/с «ДУЭт пО 
правУ» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 т/с «Отраже-
ние звезДы» (12+)
1.10 т/с «преСтУпление» 16+
3.00 «XXXII летние олимпий-
ские игры в токио». лёгкая 
атлетика. пляжный волейбол. 
1/2 финала. прыжки в воду. 
полуфинал. прыжки в воду. 
вышка. женщины. Финал. 
волейбол. мужчины. 1/2 
финала. лёгкая атлетика. ходьба 
20 км. мужчины. до 5.00 12+

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 (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краСная зОна» 12+
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «ШеФ» (16+)
23.05 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
2.45 т/с «аДвОкат» (16+)

тв цЕнтр
6.00 «настроение»
8.10 х/ф «Дети ДОн 
кихОта» (6+)
9.50 х/ф «хОД кОнЁм» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ОтеЦ браУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05, 2.15 т/с «три 
в ОДнОм-7» (12+)
16.55 Д/ф «актерские дра-
мы. Остаться в живых» (12+)
18.10 х/ф «УбийСтва 
пО пятниЦам» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «прощание. юрий 
никулин» (16+)
0.00 «петровка, 38» (16+)
0.20 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.05 «знак качества» (16+)
1.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
3.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
4.40 Д/ф «клара лучко 
и Сергей лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «капитан-
ская дочка» (6+)
12:45-мультфильмы (0+)
13:00-Уроки рисования (12+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-места знать надо (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 
19:00-«батюшки» (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-«батюшки» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «капитан-
ская дочка» (6+)
23:40-х/ф «Шведская спичка» 0+
0:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
5 Августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в токио. бокс» (0+)
9.00, 18.00, 3.00 «новости» 16+
9.30 «игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в токио. 
велоспорт. трек. Финалы. 
легкая атлетика. Скалола-
зание. мужчины баскет-
бол. полуфиналы» (0+)
16.00, 1.30, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «гаДалка» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в токио» 0+
0.35 «ивар калныньш. 
роман с акцентом» (12+)
3.30 «игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в токио. гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. пляж-
ный волейбол. женщины» 0+

роССиЯ
5.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
лёгкая атлетика. пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
прыжки в воду. полуфинал. 
прыжки в воду. вышка. 
женщины. Финал. волей-
бол. мужчины. 1/2 финала. 
лёгкая атлетика. ходьба 
20 км. мужчины (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
14.30, 21.05 местное 
время. вести (12+)
14.55 т/с «ДУЭт пО правУ» 12+
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «Отраже-
ние звезДы» (12+)
1.10 т/с «преСтУпление» 16+
3.00 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (12+)

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 (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краСная зОна» 12+
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «ШеФ» (16+)
23.05 т/с «ДеСант 
еСть ДеСант» (16+)
2.40 т/с «аДвОкат» (16+)

тв цЕнтр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «меня ЭтО не 
каСаетСя..» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «виктор пав-
лов. голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ОтеЦ браУн» 16+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 2.15 т/с «три 
в ОДнОм-8» (12+)
17.00 Д/ф «личные маги 
советских вождей» (12+)
18.10 х/ф «УбийСтва пО 
пятниЦам-2» (12+)
22.35 «10 самых… бедные 
родственники звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «актёрские драмы. 
приказано полюбить» 12+
0.00 «петровка, 38» (16+)
0.20 «90-е. выпить и закусить» 16+
1.05 «Удар властью» (16+)
1.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
3.45 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «ещё люблю, 
ещё надеюсь» (12+)
12:20-мультфильмы (0+)
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, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
15:30-Док/драма «Дневник 
лерки Денисова» (6+)
16:30-Фильм «Старый Оскол − 
ржава: 32 дня на подвиг» 12+
17:30-Фильм «голоса в огне» 12+
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Фильм «пока 
мы помним» (12+)
19:15-Центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/драма «Дневник 
лерки Денисова» (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:00-х/ф «ещё люблю, 
ещё надеюсь» (12+)
23:30-места знать надо (12+)
0:00-Фильм «голоса в огне» 12+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Пятница 
6 Августа

первый канал
5.00 «игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в токио. гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
пляжный волейбол» (0+)
5.40, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «модный 
приговор» (6+)
12.20 «игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в токио. вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. команды. 
техническая программа. 
Современное пятиборье. 
женщины. комбайн» (0+)
16.00 «время покажет» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Фестиваль «жара» 
в москве. юбилейный 
вечер и. николаева» (12+)
23.30 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в токио» (0+)
1.10 «Строгановы. еле-
на последняя» (12+)
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «мужское / 
женское» (16+)
4.55 «россия от края 
до края» (12+)

роССиЯ
5.00 «Утро россии» (12+)
8.00 «XXXII летние олимпий-
ские игры в токио». бокс. 
1/2 финала. Финалы. худо-
жественная гимнастика. 
индивидуальное многобо-
рье. квалификация. гандбол. 
женщины. 1/2 финала (12+)
11.50 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
14.30, 21.05 местное 
время. вести (12+)
14.55 т/с «ДУЭт пО правУ» 12+
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «Отраже-
ние звезДы» (12+)
1.10 т/с «преСтУпление» 16+
3.00 х/ф «ДОченька мОя» 12+

нтв
4.55 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «мОр-
Ские ДьявОлы» (16+)
11.20 т/с «краСная зОна» 12+
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20, 19.40 т/с «ШеФ» (16+)
22.50 х/ф «иСпанеЦ» (16+)
2.20 т/с «аДвОкат» (16+)

тв цЕнтр
6.00 «настроение» (12+)
8.15 х/ф «вОкзал 
Для ДвОих» (0+)
11.15, 3.35 «петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 т/с «ОтеЦ браУн» 16+
13.40 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05 х/ф «пять ми-
нУт Страха» (12+)
16.55 Д/ф «последняя 
передача. трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)
18.15 т/с «преДлагаемые 
ОбСтОятельСтва» (16+)
20.20 х/ф «ОпаС-
ный крУиз» (12+)
22.20 «приют комедиантов» 12+
0.20 х/ф «выСОкий 
блОнДин в чЁрнОм 
бОтинке» (12+)
1.50 х/ф «иСчезнУв-
Шая империя» (12+)
3.50 х/ф «меня ЭтО не 
каСаетСя..» (12+)
5.20 Д/ф «Олег и лев 
борисовы. в тени род-
ного брата» (12+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (12+)
10:30-ручная работа (12+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00, 22:00, 23:30-х/ф 
«Утренние поезда» (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
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, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30-руч-
ная работа (12+)
18:40-про думу (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-ручная работа (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-Уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Суббота 
7 Августа

первый канал
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в токио. 
прыжки в воду. мужчины. 
Финал. художественная 
гимнастика. Финал. инди-
видуальный турнир» (0+)
12.00 «новости» (16+)
12.20 «игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. г. в токио» (0+)
14.30 «игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. г. в токио. 
Футбол. Финал» (0+)
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «непобедимые 
русские русалки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в токио» (0+)
0.40 «мата хари. Шпионка, 
которую предали» (12+)
1.30 «модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» 16+
3.00 «мужское / женское» 16+
4.25 «россия от края 
до края» 12+

роССиЯ
5.15 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. баскетбол. 
мужчины. Финал (12+)
7.30, 8.35 «по секрету 
всему свету» (0+)
8.00 местное время. вести 12+
8.20 местное время. Суббота 12+
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 вести (12+)
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор мясников» 12+
13.30 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». Син-
хронное плавание. коман-
ды. произвольное. Финал. 
борьба. Финалы. волейбол. 
мужчины. Финалы (12+)
15.30 х/ф «прОСтая 
ДевчОнка» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «вОлШеб-
нОе СлОвО» (12+)
1.05 х/ф «мУж на чаС» 12+

нтв
4.30 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
7.20 «кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «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 «нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Физруки. будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
19.25 х/ф «крыСОлОв» (12+)
22.30 «маска» (12+)
1.15 т/с «аДвОкат» (16+)

тв цЕнтр
6.15 х/ф «пять ми-
нУт Страха» (12+)
8.10 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.40 х/ф «алекСанД-
ра и алЁШа» (12+)
10.35 Д/ф «николай губенко 
и жанна болотова. ми-
нистр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
11.45 х/ф «гОлУбая Стрела» 0+
13.40, 14.45 х/ф «гДе 
живет наДежДа?» (12+)
18.00 х/ф «тОт, ктО 
ряДОм» (12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «политические 
тяжеловесы» (16+)
0.00 «90-е. мобила» (16+)
0.50 «Советские мафии» 16+
1.30 Д/ф «личные маги 
советских вождей» (12+)
2.10 Д/ф «Советские 
секс-символы» (12+)
2.50 Д/ф «актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
3.30 Д/ф «последняя 
передача. трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)
4.10 «Обложка» (16+)
4.35 т/с «преДлагаемые 
ОбСтОятельСтва» (16+)

Мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире белогорья» (12+)
9:00, 10:45, 12:30, 
13:30-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
10:30-ручная работа (12+)
11:00, 22:00-х/ф «зиг-
заг удачи» (6+) 
13:00, 2:00-Уроки ри-
сования (12+)
14:30, 21:30-Открыва-
ем россию (12+)
15:00, 19:00-х/ф «Солдаты» 12+
16:45, 20:45-места 
знать надо (12+)
17:00, 21:00, 0:00-Они самые 12+
17:30-«батюшки» (12+)
18:00, 21:45, 4:15-Сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
18:30-Док/драма «Солдатики» 12+
23:30, 2:30-места знать надо 12+
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (6+)

Воскресенье 
8 Августа

первый канал
5.10, 6.10 х/ф «Ответ-
ный хОД» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.45 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.30 «часовой» (12+)
8.00 «игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в токио. 
бокс. Финалы» (0+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «вращайте бара-
бан!». л. якубович» (12+)
15.05 «поле чудес». 
30 лучших» (16+)
17.30 «колесо счастья» (12+)
18.55 «три аккорда» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Dance рево-
люция» (12+)
0.05 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в токио» (0+)
1.05 «непобедимые рус-
ские русалки» (12+)
1.55 «модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «мужское / женское» 16+

роССиЯ
4.00 «XXXII летние олим-
пийские игры в токио». 
велоспорт. Финалы (12+)
7.00 «Доктор мяс-
ников» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
14.00, 1.00 Церемония 
закрытия хXXII летних 
олимпийских игр в токио
16.30, 20.00 вести (12+)
17.00 х/ф «Движе-
ние вверх» (12+)
22.00 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
3.30 х/ф «ДОмОпра-
витель» (12+)

нтв
4.30 т/с «леСник. 
СвОя земля» (16+)
7.20 «кто в доме хо-
зяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.40 х/ф «крыСОлОв» (12+)
22.30 «маска» (12+)
1.50 «их нравы» (0+)
2.20 т/с «аДвОкат» (16+)

тв цЕнтр
6.20 х/ф «ОпаСный 
крУиз» (12+)
8.10 х/ф «черный 
тюльпан» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «Со-
бытия» (16+)
11.45, 5.45 «петровка, 38» 16+
11.55 х/ф «жених из 
майами» (16+)
13.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одино-
кий шут» (12+)
14.50 «прощание. лю-
бовь полищук» (16+)
15.40 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.30 Д/ф «женщины ми-
хаила евдокимова» (16+)
17.20 х/ф «втОрая пер-
вая любОвь» (12+)
21.20, 0.15 х/ф «ОпаСнОе 
заблУжДение» (12+)
1.10 х/ф «замкнУ-
тый крУг» (12+)
4.10 х/ф «алекСанД-
ра и алЁШа» (12+)

Мир белогорья
6:00, 18:30, 0:00-«путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история белогорья (12+)
6:30, 13:00, 2:00-Уро-
ки рисования (12+)
7:00, 13:30, 18:00, 21:00, 
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (12+)
7:30, 10:30-ручная работа 12+
8:00-«батюшки» (12+)
8:30, 17:00-Фильм «го-
лоса в огне» (12+)
9:00, 10:45, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
9:30, 14:30, 20:30, 23:30-От-
крываем россию (12+)
10:00, 14:00, 5:10-Фитнес 12+
11:00, 22:00-х/ф «не са-
мый удачный день» (0+) 
15:00, 19:05-х/ф «на-
чальник чукотки» (0+) 
16:30, 2:30-места 
знать надо (12+)
17:30-«жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
21:30-как это устроено (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
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реклама * ОбЪявления * инФОрмаЦия 

8 августа с 11 до 12 ч. в кинотеатре «Космос» (Ленина, 22-В)
внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 

безбатарейные, с настройкой 
для разборчивости речи, 

от 6000–14000 руб.  
россия, Дания, германия, канада, Швейца-
рия. к аппаратам — батарейки и вкладыши.

8–987–869–51–74.  выезд на дом. 
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. реклама

Слуховые аппараты   

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

Отопление, водопровод,  
сантехника.  

Строительные и отделоч-
ные работы.

8-908-786-44-74.    реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

ПеРеТяжКА 
и РеМОНТ 
МягКОй МеБели                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

пОзДравляем!
коллектив мбОУ «косиловская ООШ» сердечно по-

здравляет с юбилеем руководителя ООО «заречье» 
Василия Павловича ГОРБУНОВА! 

желаем вам крепкого здоровья, хорошего настро-
ения, благополучия и человеческого счастья!

* * *
российский совет ветеранов воинов-афганцев 

по грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Сергея Дмитриевича  
КЛУШИНА!

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

них войск ОмвД рФ по грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения Ви-
талия Семеновича КРЕНЕВА, Владимира Николаеви-
ча ЛИТВЯКА, Владимира Ивановича ЧЕФОНОВА, Вя-
чеслава Васильевича ПОЛТЕВА, Вячеслава Владими-
ровича КОРЕНЕВА!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем.

* * *
Товарищи десантники, ветераны ВДВ!
поздравляем вас с наступающей 91 годовщиной 

образования вДв!
От всей души желаем вам, вашим родным и близ-

ким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов во всем.

Инициативная группа ветеранов ВДВ 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 2х комнатную  
благоустроенную квартиру.  

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

 8-903-886-63-60реклама Магазин «Кондитерка» 
п е р е е х а л  

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

(здание «Фермерские про-
дукты») реклама

РАБОТА 
аО «бзммк» им. в. а. Скляренко 
ТРЕБУЮТСЯ экономист по внеш-
неэкономическим связям, про-
граммист, техник-технолог (от-

дел главного сварщика), 
инженер-конструктор, ин-
женер-технолог, слесарь-

электрик (крановое хозяй-
ство), электромонтер по 
ремонту сварочного обо-
рудования, стропальщик, 
подсобный рабочий, води-

тель категории е, повар, 
уборщик производствен-
ных помещений, слесарь 
по сборке металлокон-

струкций (сдельная оплата 
труда, средняя заработная 
плата 65 000 рублей). теле-
фон: 8 (47246) 5-82-34 или 

8-915-560-08-36.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ рабочие без 
вредных привычек для 

строительства свиноком-
плекса (курская область). 
з/п – 1500 руб./день.  

телефон: 8-919-286-58-56.
* * *

Строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ рабочие (командиров-
ки). телефон: 8-961-166-54-52.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ пекарь 

 на постоянную работу.  
телефон: 8-920-594-51-11.

* * *
зоомагазину (головчино) ТРЕ-

БУЕТСЯ продавец.  
телефон: 8-960-635-83-10.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ рабочий.  

телефон: 8-980-083-39-42.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ срочно разнорабо-
чие. Оплата труда договорная. 

8-904-085-56-28.

ПРОДАМ: 
3-комнатную меблированную 

квартиру (центр города грайво-
рона). Собственник. Срочно. те-

лефон: 8-995-311-87-82.

* * *
квартиру (центр грайворона), 
платье выпускное. телефон: 
8-952-425-87-25 (наталья).

2-комнатную квартиру (центр 
грайворона, мира, 44-а). 

 телефон: 8-951-140-38-21.
* * *

Ухоженную усадьбу с красивым 
ремонтом (центр грайворона). 

телефон: 8-920-208-58-63. 
* * *

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. 

КУПЛЮ пух-перо (старое, новое), 
рОга. телефон: 8-906-694-07-05.

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.

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

Покос травы. 8-951-155-21-70.

ДОСТАВлЮ: 
песок мытый, природный, грунт, 
чернозем, глину. телефон: 8-920-

553-00-55.
* * *

песок, щебень. телефон: 8-919-
284-44-61. 

ОбЪявления  4-55-88

на платной основе   

Реализуем 
пиломатериалы
 хвойных пород,  

сосна, ель. 
Цена 1 сорт - 21000, 

3 сорт -17000.  
вся информация   

по телефонам:  
+79103221599, 
+79205767383, 

+7(47261)44530.
 рекламаИнкубаторий 

«ДУБИНО» 
реализует уток 2 мес., подрощен-
ных индюшат, цыплят яичной и 
мясояичной пород. ДОСТАВКА.  

89202059944,  89045304843  
                                                    реклама

Магазин 
«Семейный» 

тЦ «Олимп» (напро-
тив автовокзала) 

широкий ассортимент 
школьной формы и 

обуви. 
распродажа коллек-
ции одежды «Осень-

зима». реклама

ре
кл

ам
а

грайворонский, головчинский, безыменский, Дорого-
щанский, козинский, мокроорловский и почаевский со-
веты ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и общество инвалидов глу-
боко скорбят по случаю смерти 

Манешева Виктора Михайловича,
Кренева Виктора Николаевича,
Яковлевой Надежды Егоровны,
Уваровой Тамары Михайловны,
Исаева Анатолия Владимировича,
Язвенко Валентины Станиславовны,
Задорожной Раисы Ивановны,
Понеделко Нионилы Петровны,
Кизиловой Марии Никитичны,
Невидомого Станислава Васильевича,
Приходько Галины Алексеевны,
Пугачевой Ираиды Георгиевны,
Жариковой Евдокии Романовны,
Серых Семена Александровича
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким.

коллектив мбОУ «Дорогощанская СОШ» выража-
ет искреннее соболезнование воспитателю дошколь-
ной группы надежде петровне григоревской по пово-
ду смерти ОТЦА.  

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

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый инже-
нер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 57-12-
136 (аДреС: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-99, kad_
Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участника долевой 
собственности от имени и в интересах которого действует мясникова Диана 
константиновна, доверенность 48 аа 1743586 от 12.07.2021 г., проживающая 
по адресу: белгородская область, грайворонский район, г. грайворон, пер. Сол-
нечный, 4, телефон: 8-915-572-86-83,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2 622 979 кв. 
м с кадастровым № 31:13:0000000:10, расположенный по адресу: белгород-
ская область, грайворонский район, в границах ООО «красный Октябрь», о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных 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. 8-903-886-55-99.

предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», от участников долевой собственности, относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты пу-
бликации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-
99. Платная публикация

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

№ 101-Фз «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастро-
вый инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного атте-
стата 57-12-136 (аДреС: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-
55-99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участ-
ника долевой собственности горбунова василия павловича, проживающего 
по адресу: белгородская область, грайворонский район, с. косилово, ул. ко-
чуковка, дом 30, телефон: 8-910-321-69-63,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5640000 кв. 
м с кадастровым № 31:13:0000000:158, расположенный по адресу: белгород-
ская область, грайворонский район, в границах ОаО «заря», о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей 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. 8-903-886-55-99.

предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», от участников долевой собственности, относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты пу-
бликации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-
99. Платная публикация

благОДарим
Выражаем искреннюю благодарность друзьям, колле-

гам и всем, кто разделил с нами боль утраты и оказал по-
мощь в организации похорон дорогого нам человека — 
мужа, отца Кренева Виктора Николаевича.

Семья Креневых

Кондиционеры
установка, ремонт, обслу-
живание. 8-908-786-44-74. 

реклама

вспомните и помяните

4 августа исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни любимый 
отец, дедушка

 Балинян Сурен Папоевич.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.

Дети, внуки

вспомните и помяните

31 июля исполнится 19 лет со 
дня смерти любимого мужа 

Волкова Владимира Ивановича.
все, кто помнит владимира, по-

мяните его добрым словом.

Жена

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГРАЙ-
ВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГРАЙ-
ВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

26 июля 2021 года

Участники публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов грайворонского городского округа «О внесении 
изменений в Устав грайворонского городского округа» в ко-
личестве 53 человек, заслушав и обсудив доклад заместителя 
председателя Совета депутатов грайворонского городского 
округа понеделко н. п., рассмотрев проект решения Совета 
депутатов грайворонского городского округа «О внесении 
изменений в Устав грайворонского городского округа» (в ре-
дакции от 27.06.2019 № 223, от 26.03.2020 № 303, от 25.02.2021 
№ 385), решили одобрить проект решения Совета депутатов 
грайворонского городского округа «О внесении изменений 
в Устав грайворонского городского округа» (в редакции от 
27.06.2019 № 223, от 26.03.2020 № 303, от 25.02.2021 № 385).
голосовали:
«за» — 53 чел.
«против» — нет
«воздержалось» — нет

Е. Адаменко, председательствующий на публичных слушаниях
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Дети и ОтДых на вОДе
В воде плескаться будем мы,
У берега, где мама нас поставила,
Совсем мы не боимся глубины,
Мы просто водные все знаем пра-
вила!

Продолжается жаркое лето. Од-
но из главных летних развлече-
ний — это купание и игры в воде. 
Однако следует помнить, что у ма-
леньких детей обычно отсутствует 
природный страх перед водой, и по-
этому они смело лезут в нее, совер-
шенно не осознавая грозящей им 
опасности. Они часто не способны 
адекватно оценить уровень угрозы, 
а значит, основная задача по обес-
печению их безопасности на воде 
ложится на родителей. Им адресо-
ваны следующие рекомендации.

Место для купания выбирай-
те с твердым и чистым дном и по-
степенным увеличением глубины. 
В воду заходите осторожно. Никог-
да не ныряйте в незнакомых ме-
стах. Отдыхать на водоемах в Грай-
воронском городском округе мож-
но только на специально оборудо-
ванных пляжах и местах для купа-
ния. И главная задача родителей — 
обеспечить детям безопасность, 
чтобы игры на воде не стали угро-
зой для жизни. Я обращаюсь к ро-
дителям и просто жителям город-
ского поселения. Солнце, воздух 
и вода при правильном их исполь-
зовании являются источником за-
калки и укрепления здоровья чело-
века. Чтобы избежать несчастных 
случаев на воде, всем нам следует 
каждый раз перед походом на обо-
рудованный пляж вспомнить са-
мим и озвучить для младших чле-
нов семейства правила поведения 
у воды, и постоянно помнить, что 
вода ошибок не прощает. А нару-
шения правил поведения при нахо-
ждении у водоемов влекут за собой 
тяжелейшие последствия. Опасно 
нахождение у воды детей без при-
смотра взрослых. Ребенок может 
просто споткнуться и упасть лицом 
в воду даже на мелком месте. По-
следствия могут быть непредсказу-
емыми. Умение хорошо плавать — 
одна из важнейших гарантий без-
опасного отдыха на воде, но помни-
те, что даже хороший пловец дол-
жен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго при-
держиваться правил поведения на 
воде. Ни в коем случае не остав-
ляйте без присмотра вблизи водое-
мов детей!

Не допускайте самостоятель-
ных выходов на воду детей на лод-
ках, плотах, специальных плава-
тельных досках, катамаранах. 
Будьте бдительны и ни на минуту 
не оставляйте детей без присмо-
тра у водных объектов. Жизнь на-
ших детей - в наших руках! Прове-
дите с детьми разъяснительную бе-
седу о правилах поведения на при-
родных и искусственных водоемах 
и о последствиях их нарушения.

Виктор Беспалов, директор Гора-
Подольской школы

безопасность

Получить статус предпринимателя 
поможет мобильное приложение
Федеральная налоговая служба оказы-
вает широкий спектр государственных 
услуг в электронном виде. Для обеспе-
чения удобства взаимодействия биз-
неса с налоговыми органами на сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru представ-
лен электронный сервис «Личный каби-
нет индивидуального предпринимате-
ля» (далее — ЛК ИП).

С  помощью сервиса предприниматели 
могут просматривать информацию 
о расчетах с бюджетом и камеральных 

проверках, обращаться в инспекции, полу-
чать выписки из еГРИП. При наличии ква-
лицированной электронной подписи поль-
зователи могут направить в инспекцию, не 
выходя из дома, более 50 видов докумен-
тов, включая заявления о регистрации, пе-
ререгистрации и снятии с учета ККТ, о за-
чете и возврате переплаты, об уточнении 
невыясненного платежа, о смене режима 
налогообложения, сформировать платеж-
ные документы и т. д.

Для максимального удобства налого-
плательщиков также разработано специ-
альное мобильное приложение «ЛК ИП», 
которое практически не уступает в функ-

ционале электронному сервису и охваты-
вает полный цикл ведения предпринима-
тельской деятельности, начиная с момен-
та регистрации.

Данное приложение доступно пользо-
вателям платформ iOs и Android в магази-
нах приложений «AppStore» и «Play Мар-
кет».

После установки пользователем мо-
бильного приложения «ЛК ИП» можно за-
регистрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя, нажав кнопку 
«Зарегистрироваться в качестве ИП» на 
основном экране приложения.

При этом будущему предпринимателю 
не потребуется самому заполнять соответ-
ствующее заявление. В приложении реа-
лизован удобный механизм формирова-
ния заявки с быстрым поиском нужных 
видов деятельности, а также возможно-
стью подачи заявления о переходе на спе-
циальный налоговый режим.

Первоначальный сбор данных при фор-
мировании заявления производится на ос-
новании процедуры распознавания соот-
ветствующих полей паспорта граждани-
на РФ при его фотографировании в мо-
бильном приложении (достаточно сфото-

графировать страницу паспорта и прило-
жение само распознает сведения). Пер-
сональные данные налогоплательщика, 
данные об его адресе места жительства, 
а также ИНН включаются на основании 
учетных данных по конкретному налого-
плательщику.

Преимущество регистрации с помощью 
мобильного приложения состоит, прежде 
всего, в сокращении времени регистра-
ции. Индивидуальный предприниматель 
может быть зарегистрирован уже на сле-
дующий рабочий день после подачи за-
явки. При этом результат рассмотрения 
заявки будет направлен в тот же день на 
электронную почту заявителя.

Кроме того, при направлении докумен-
тов в  онлайн-формате по-прежнему не 
нужно оплачивать госпошлину и исклю-
чены возможные ошибки при формиро-
вании заявления.

Подробная информация о преимуще-
ствах государственной регистрации ИП 
в электронном виде размещена на сайте 
ФНС России.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

 Продолжается подписка 
 на газету 

 Грайворонского округа 

  «Родной 
край»  

Подписаться можно  
 у почтальонов 

 и в любом отделении 
почтовой  связи. 

 на правах рекламы 16+

Спорт

Грайворонский «Альтаир» стал 
лидером военно-спортивных 
испытаний

Третий этап чемпионата по военно-
спортивному испытанию «Путь силы - 
2021»  прошёл в посёлке Дубино Бори-
совского района 24 июля.

В состязаниях приняли участие 8 команд 
военно-патриотических и спортивных 
клубов ЦФО из Белгородской, Воронеж-

ской и Курской областей. Возраст участни-
ков «16+» и «18+». В этом году соревнова-
ния включили пять этапов. Они проводят-
ся с апреля по декабрь 2021 года. 

Грайворонская команда «Альтаир» одер-
жала победу в возрастной категории «16+». 
На втором месте – команда “Вектор” (Бел-
город). Третью ступень пьедестала почёта 
поделили команды БРООСБе “Сила Духа” 
(Борисовка) и “Движение Сорок Сороков” 
(Воронеж).

«Участникам пришлось преодолеть 
«минное поле», зону «химического пораже-
ния» и обезвредить «бомбу». Воспитанни-

ки посоревновались в выносливости на ар-
мейской полосе препятствий. Она включа-
ла в себя преодоление вброд заболоченно-
го участка, вертикальной стены, навесных 
препятствий и каскада стен. В финале всех 
ждал штурм базы – лазертаг. Судьи сорев-
нований уделили особое внимание силовой 
подготовке участников, их умению ориенти-
роваться на местности и меткости стрель-
бы из пневматического оружия», - расска-
зал руководитель грайворонской команды 
курсантов военно-патриотического клуба 
«Альтаир», специалист – инструктор МО ДО-
СААФ России Сергей Трофимов.

Напомним, «Путь силы» - масштабное 
военизированное тактическое соревнова-
ние в регионе. Оно проходит при поддер-
жке Фонда президентских грантов. Лиде-
ром предыдущих 1 и 2-го этапов состязаний 
стала команда Грайворонского горокруга 
«Орлы Отечества». Она выступила под ру-
ководством преподавателя физкультуры 
средней общеобразовательной школы с 
УИОП города Грайворона Марины Твердун.

Светлана Наумова
ФОтО С Сайта: https://Vk.COm/graIVOrOn_aDm


