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прогноз погоды 
Четверг, 14 октября 

+12°С   +3°C,         3. 3 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 15 октября

+10°С   +2°C      ЮЗ. 2 м/с  755 мм рт. ст.
Суббота, 16 октября

+9°С   +1°C,               З. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 октября

+12°С   +1°C,         СЗ. 3 м/с  752 мм рт.ст.
Понедельник, 18 октября

+10°С   +5°C,          СЗ. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 19 октября

+10°С  +6°              СЗ. 3 м/с  760 мм рт. ст.
Среда, 20 октября

+13°С  +5°C,              З. 4 м/с  760 мм рт. ст.

Отметили день дОбра и уважения

Медики предупредили 
о росте заболеваемости 
коронавирусной инфекцией
С 28 сентября в Грайворонском окру-
ге зафиксировано 63 новых случая 
COVID — 19.

По состоянию на 12 октября общее чи-
сло заболевших с момента первой 
регистрации заболеваний 21 апреля 

2020 года составило 988 человек. С нача-
ла 2021 года зарегистрировано 439  боль-
ных. На стационарном лечении находятся 
24 пациента. Амбулаторно лечатся 39 че-
ловек. Число выздоровевших за всё вре-
мя составило 923 человека.

«Устойчивая тенденция к росту заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией на-
метилась в конце сентября. В числе сла-
гаемых показателя не только межсезон-
ное похолодание, но и тот факт, что люди 
после летней положительной динамики 
расслабились и перестали соблюдать ре-
комендации по масочному режиму и де-
зобработке рук. Медики округа убеди-
тельно рекомендуют грайворонцам вер-
нуться к строгим правилам. Они призы-
вают жителей территории пройти вакци-
нацию либо ревакцинацию и напомина-
ют о том, что иммунизация населения яв-
ляется единственным эффективным ме-
тодом профилактики заболевания и его 
мутаций», — сказала врач-эпидемиолог 
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» Инна Вла-
димировна Кушнир.

Из 63 новых случаев заболеваний  29 
или 46% от числа заболевших не получа-
ли инъекции противовирусного препара-
та. Как правило, привитые больные пере-
носят заболевание в лёгкой форме и не 
подлежат госпитализации.

В настоящее время первым компонен-
том вакцины от CОVID-19 привиты 17534 
человека. Инъекции из двух доз препара-
та получили 16716 человек. Ревакцини-
рованы 335 пациентов. В морозильных 
камерах трёх прививочных пунктов хра-
нится достаточное количество вакцины. 

Грайворонцам доступны три вида вакци-
ны на выбор: «Спутник V», «ЭпиВакКоро-
на» и «Спутник лайт». Продолжается вак-
цинация на дому маломобильных групп 
граждан. В скором времени процесс им-
мунизации населения достигнет плано-
вых показателей. Он составит 80% вак-
цинированных, что в численном соотно-
шении насчитывает 18 000 человек, от 
общего числа населения Грайворонско-
го городского округа. В этом случае грай-
воронцам удастся достигнуть необходи-
мого уровня коллективного иммунитета.

Напомним, в Грайворонском округе 
действуют три стационарные прививоч-
ные площадки, один мобильный пункт 
вакцинации и две выездные бригады ме-
диков, осуществляющих вакцинацию ма-
ломобильных жителей на дому. Запись на 
вакцинацию осуществляется по телефо-
нам: 4–54–01; 4–43–97; 4–11–12; 3–53–
60.

Светлана Водченко
фото автора

Уважаемые 
белгородцы! дорогие 
дрУзья!

поздравляю вас с одним из главных 
региональных праздников — днем 
флага белгородской области!

Этот день объединяет всех нас: тех, 
кто родился на белгородской земле, кто 
в разное время переехал сюда из дру-
гих мест, кто учится или работает дале-
ко за пределами области, но по-преж-
нему считает ее своим родным домом.

Праздник знамени региона — отлич-
ный повод для всех нас признаться 
в любви к нашей прекрасной и герои-
ческой Белгородчине. Это край знаме-
нитой засечной черты, место службы ле-
гендарного Белгородского полка, кото-
рый 12 раз был удостоен «милостиво-
го слова» Петра I и именного знамени — 
прообраза современного герба и флага 
Белогорья. Наша земля — родина двух 
городов воинской славы и Третьего рат-
ного поля России. Мы гордимся тобой, 
Белгородчина!

Сегодня наша область — один из са-
мых развитых регионов страны. Она вы-
ступает лидером в России и мире по вы-
пуску металлургической продукции, яв-
ляется одним из крупнейших отечествен-
ных производителей продовольствия. 
В настоящее время перед Белгородчи-
ной открываются широкие перспекти-
вы. Уверен, вместе с вами мы добьем-
ся новых успехов. А наш флаг вдохно-
вит нас на эти победы!

В праздничный день желаю всем нам, 
белгородцам, крепкого здоровья, благо-
получия, семейного счастья! Нашей пре-
красной земле — дальнейшего уверен-
ного развития и процветания!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

В Грайворонском городском округе за-
вершена работа по подготовке к Все-
российской переписи населения. В на-
шем округе созданы 8 переписных 
участков, в них 45 счетных участков.

С  15 октября до 8 ноября можно будет 
пройти перепись на Едином порта-
ле Государственных услуг, с 18 октя-

бря до 14 ноября переписчики посетят 
все адреса округа, чтобы лично опро-
сить граждан. Граждане, которые по 
различным причинам не могут или не 
хотят принять участие в переписи на-
селения по домашнему адресу, смо-

гут пройти перепись на стационарных 
участках.

КАК ВыГлядИТ 
ПЕРЕПИСЧИК?

Переписчики будут одеты в синие жи-
леты с официальным логотипом пере-
писи и светоотражающими элементами, 
а также шарфы с символикой переписи.

У переписчиков будут фирменные сум-
ки с электронными планшетами для за-
полнения переписных листов.

У каждого будет удостоверение с голо-
граммой и подписью руководителя Рос-

стата, действительное при предъявлении 
паспорта.

Переписчик зайдет в дом в защитной 
маске и перчатках.

Обращаюсь ко всем жителям нашего 
округа с призывом принять участие в пе-
реписи населения, отнестись доброжела-
тельно к переписчику, так он выполняет 
важную государственную задачу в ны-
нешнее непростое время.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

Всероссийская перепись 
населения начнется 
15 октября 2021 года!
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Новости

Внимание! С 1 октября изменился 
порядок заполнения платежных документов
Уважаемые налогоплательщики! Меж-
районная ИФНС России № 5 по Белго-
родской области информирует о том, 
что с 01 октября 2021 года изменились 
требования к порядку указания рекви-
зитов в платежных документах, уста-
новленные Приказом Минфина России 
от 12.11.2013 № 107н (основание — При-
каз Минфина России от 14.09.2020 г. 
№ 199н).

Обращаем Ваше внимание, что в Прави-
ла указания информации, идентифи-
цирующей лицо или орган, составив-

ший распоряжение о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации, внесены 
следующие поправки:

1. При заполнении реквизита «106» 
(«Основание платежа») Распоряжения из 
перечня допустимых значений основа-
ния платежа исключаются значения «ТР», 
«ПР», «АП» и «АР». Вместо них теперь необ-
ходимо указывать только «Зд».

При этом в обязательном порядке за-
полняется поле «108» платежного доку-
мента, где указывается номер документа 
(соответствующий количеству знаков, ука-
занным в требовании, решении и исполни-
тельном документе) и буквенное значение 
его вида, например:

«ТР0000000000000» — номер требова-
ния налогового органа об уплате налога 
(сбора, страховых взносов) при погаше-
нии задолженности по требованию нало-
гового органа об уплате (сбора, страховых 
взносов);

«ПР0000000000000» — номер решения 
о приостановлении взыскания при пога-
шении задолженности, приостановленной 
ко взысканию;

«АП0000000000000» — номер решения 
о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения 
или об отказе в привлечении к ответст-
венности за совершение налогового пра-

вонарушения при погашении задолженно-
сти по акту проверки;

«АР0000000000000» — номер испол-
нительного документа (исполнительно-
го производства) при погашении задол-
женности по исполнительному документу.

Например, при погашении требования 
налогового органа об уплате налога (сбо-
ра, страховых взносов) № 12345, в поле 
«108» распоряжения должно быть указа-
но: «ТР12345».

Важно! В случае добровольного погаше-
ния задолженности по налоговым плате-
жам при отсутствии документа взыскания 
и указания в реквизите «106» («Основание 
платежа») Распоряжения значения осно-
вания платежа «Зд», в показателе «108» 
«(Номер документа-основания)» указыва-
ется значение «0».

2. Исключены следующие статусы, 
идентифицирующие лицо или орган, со-
ставившие Распоряжение:

«09» — налогоплательщик (плательщик 
сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми ор-
ганами) — индивидуальный предпринима-
тель;

«10» — налогоплательщик (плательщик 
сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми ор-
ганами) — нотариус, занимающийся част-
ной практикой;

«11» — налогоплательщик (плательщик 
сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми ор-
ганами) — адвокат, учредивший адвокат-
ский кабинет;

«12» — налогоплательщик (плательщик 
сборов, страховых взносов и иных плате-
жей, администрируемых налоговыми ор-
ганами) — глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства;

«21» — ответственный участник консо-
лидированной группы налогоплательщи-
ков;

«22» — участник консолидированной 
группы налогоплательщиков;

«25» — банки-гаранты, составившие рас-
поряжение о переводе денежных средств 
в бюджетную систему Российской Феде-
рации при возврате налога на добавлен-
ную стоимость, излишне полученной на-
логоплательщиком (зачтенной ему) в за-
явительном порядке, а также при уплате 
акцизов, исчисленных по операциям реа-
лизации подакцизных товаров за пределы 
территории Российской Федерации, и ак-
цизов по алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции;

«26» — учредители (участники) долж-
ника, собственники имущества должни-
ка — унитарного предприятия или третьи 
лица, составившие распоряжение о пере-
воде денежных средств на погашение тре-
бований к должнику по уплате обязатель-
ных платежей, включенных в реестр тре-
бований кредиторов, в ходе процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве.

3. Изменено наименование значения 
статуса «13», которое изложено в следу-
ющей редакции: «13» — налогоплательщик 
(плательщик сборов, страховых взносов 
и иных платежей, администрируемых на-
логовыми органами) — физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, нота-
риус, занимающийся частной практикой, 
адвокат, учредивший адвокатский каби-
нет, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

При заполнении платежных докумен-
тов просим обращать внимание на до-
веденные изменения, а для исключения 
ошибок рекомендуем использовать элек-
тронные сервисы ФНС России, в частно-
сти, «Уплата налогов и пошлин», «Адрес 
и платежные реквизиты Вашей инспек-
ции» на сайте www.nalog.gov.ru.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

В Грайворонском округе появилась 
ещё одна вышка сотовой связи
ОНА УСТАНОВлЕНА В ПОСёлКЕ ГОРьКОВСКИй 26 СЕНТяБРя

Всего в  сёлах округа за 
2021  год появится 7 но-
вых вышек. Они войдут 

в строй в рамках федерально-
го проекта «Устранение циф-
рового неравенства 2.0» и ре-
гиональной программы обес-
печения связью и интернетом.

«для земляков это долго-
жданное и радостное собы-
тие. Сколько существует со-
товая связь в  этой местно-
сти, столько она и была про-
блемной. С установкой ново-
го оборудования проблема 
будет решена. Устойчивой со-
товой связью и интернетом 
смогут пользоваться не толь-
ко жители Горьковского, но 
и Совхозного посёлков. Связь 
с миром — необходимое тре-
бование современной жиз-
ни. Тем более, когда из-за уг-
розы распространения коро-
навирусной инфекции многие 

сегменты общественной дея-
тельности перешли на дистан-
ционный формат», — сказала 
глава Горьковской территори-
альной администрации Марь-
яна Северина.

Администрацией горокруга 
предоставлены и оформлены 
земельные участки. В насто-
ящее время запущены в экс-
плуатацию вышки в сёлах: За-
мостье, Смородино, Почаево, 
дунайка и Косилово. В посёл-
ке Горьковский и селе дронов-
ка начаты работы по монтажу 
оборудования и подключению 
к  электричеству. Работы по 
улучшению качества сотовой 
связи и установке интернета 
в семи поселениях округа за-
вершатся к концу года.

Светлана Наумова
фото: виталий амиНов

Уважаемые 
грайвороНцы!
примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления с днем флага 
белгородской области!

Флаг является одним из глав-
ных символов Белгородчины и зна-
менует собой уважение к ее славной 
истории и богатым традициям, к рат-
ным подвигам и трудовым сверше-
ниям наших земляков. Он был утвер-
ждён постановлением областной 
думы от 22 июня 2000 года. Он оли-
цетворяет нашу родную Белгородчи-
ну, её уникальную историю, славные 
военные победы, важнейшие дости-
жения и высокие результаты. Флаг 
региона был и остаётся подлинным 
символом нашего единства и уве-
ренности в завтрашнем дне. С ка-
ждым годом история нашего края 
пополняется новыми успехами, тру-
довыми и спортивными победами. 
Сегодня перед нами стоят новые це-
ли, к достижению которых мы уве-
ренно идём все вместе.

дорогие друзья! В этот празднич-
ный день мы желаем вам здоровья, 
благополучия, успехов во всех на-
чинаниях, неизменного чувства гор-
дости за нашу родину, которая год 
от года расцветает благодаря труду 
каждого её жителя.

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

общеобразовательНые 
УчреждеНия 
белгородСкой 
облаСти полУчили 65 
Новых автобУСов
они направлены в 18 муниципали-
тетов региона

На приобретение новой техники из 
федерального бюджета было выде-
лено 154 млн. 388 тыс. рублей. Бла-
годаря новым школьным автобусам 
будут разгружены действующие мар-
шруты и открыты дополнительные.

«Всего в этом году в школы посту-
пит 251 новый автобус. Это не просто 
новый транспорт, это безопасность 
наших детей, которую мы с вами и по 
закону, и по совести должны обеспе-
чить в первую очередь. Это позволит 
нам поменять старый парк, уйти от 
ранних утренних рейсов. Такая зада-
ча поставлена перед департаментом 
образования. Важно, что с 1 октября 
мы подняли зарплату водителям на 
20%. Эта категория была одна из са-
мых низкооплачиваемых в бюджет-
ной сфере. В январе поднимем ещё 
на 4%», — обратился к присутствую-
щим губернатор Вячеслав Гладков.

Часть новых школьных автобу-
сов заменят транспортные средст-
ва, срок эксплуатации которых пре-
высит в 2022 году 10 лет.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области 

Уважаемые  грайворонцы!
Продолжается подписка на газету 

 Грайворонского  округа 

  «Родной край»  
Подписаться можно у почтальонов  

 и в любом отделении  почтовой  связи. 

 на правах рекламы 16+



3
родной край, № 41 (5634) 14 октября 2021 г.

Роль и значение деятельности 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних
Роль и значение социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолет-
них очень велико, так как дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, 
были бы лишены помощи и поддержки. 
Основной задачей учреждения является 
профилактика безнадзорности и беспри-
зорности, социальная помощь и реаби-
литация несовершеннолетних в возрасте 
от 3 до 18 лет. Центр комплексно реша-
ет проблему коррекционно-реабилитаци-
онной работы, ориентируя ее на ребенка 
и его семью.

Реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних является важным звеном 
в длинной цепочке социальных учре-

ждений, помогающих детям и их семьям 
в трудных жизненных ситуациях, но «луч-
ше не лечить болезнь, а предотвратить её 
появление», иными словами, очень важно 
выявить проблемную ситуацию в семье, 
в которой воспитываются несовершенно-
летние дети на ранних стадиях ее разви-
тия. И речь не только о неблагополучных 
семьях, семьях «группы риска», но и о се-
мьях с любым видом неблагополучия. В об-
ществе существует мнение, что в реабили-
тационный центр попадают дети именно из 
таких семей. А ведь стоит обратить внима-
ние на то, что в последнее время во внеш-
не благополучной семье возникают раз-
личные трудности, связанные с воспита-
нием детей, особенно подросткового воз-
раста. И причин тому много, одна из основ-
ных - большая рабочая занятость родите-
лей, у которых физически не хватает сил 
и времени пообщаться со своим ребен-
ком, вследствие чего нарушаются эмоци-
ональные связи между родителями и их 
чадом. А мы знаем, что подросток найдет 
возможность удовлетворить эмоциональ-
ную потребность, и, как правило, это проис-
ходит либо в социальных сетях, в ближай-
шем уличном окружении. И последствия 
могут быть тяжелыми. Что делают взро-
слые, если речь идет о благополучной се-
мье? да просто пытаются не замечать про-
блемы, пока она не станет слишком явной. 
А ведь вовремя оказанная помощь семье 
и ребенку может помочь избежать этих се-
рьезных последствий.

Подробнее остановлюсь на организа-
ции социально-психологической и соци-
ально-педагогической работы в МБУСОС-
СЗН «Козинский СРЦдН» Грайворонского 
городского округа Белгородской области. 
Психолого-педагогический блок размеща-
ется в отдельной зоне, которая имеет не 
только удобную приемную, где размеще-

ны информационные стенды, буклеты для 
родителей и лиц их заменяющих, но и изо-
лированные кабинеты педагога-психолога 
и социального педагога. В кабинете педа-
гога-психолога имеется все необходимое 
для работы оборудование, сертифициро-
ванные психологические методики, боль-
шая библиотека специализированной лите-
ратуры. В блоке размещена сенсорная ком-
ната, возможности которой безграничны.

В основе работы с несовершеннолет-
ним лежит его реабилитация, т. е. социаль-
но-психологическое восстановление ребен-
ка и его возвращение к нормальной жизни. 
Приоритетным направлением является со-
здание условий для индивидуального под-
хода к каждому ребенку. Педагог-психолог, 
социальный педагог работают параллель-
но с родителями и ребёнком, так как нельзя 
изменить ситуацию, не работая с ней в це-
лом. Психолого-педагогическая реабили-
тация осуществляется в несколько этапов:

1-й — диагностический: используются 
психологические методики «Иматон», «Ко-
гитон», «Семаго», «Эффектон», различные 
проективные методики, стандартизирован-
ное интервью, в том числе с законными 
представителями несовершеннолетнего.

2-й — реабилитационный. для каждого 
несовершеннолетнего и семьи составля-
ется индивидуальная программа реабили-
тации (ИПР). В нее входит:

— консультативная помощь;
— социально-психологический патро-

наж семьи;
— проводятся разноплановые тренин-

ги, коррекционная работа по нормализации 
психического состояния ребенка в услови-
ях сенсорной комнаты, коррекция выявлен-
ных проблем в развитии и поведении на 
групповых и индивидуальных занятиях. На-
иболее эффективными в работе являются 
музыкотерапия, сказкотерапия, цвето-све-
тотерапии, песочная терапия, консультации 
и тренинги с использованием метафориче-
ских ассоциативных карт.

Также на этом этапе проводится оцен-
ка и анализ эффективности реабилитаци-
онной программы.

3-й этап — профилактический, т. е. сопро-
вождение семьи в постреабилитационный 
период. И это не навязанное семье сопро-
вождение, а именно желание членов семьи 
не остаться без помощи и поддержки спе-
циалистов.

Нами был замечен недостаток просвети-
тельской работы, так как большинство се-
мей просто не знают, куда они могут обра-
титься за помощью, а если говорить о Цен-
тре, то, чаще всего, и родители, и несовер-

шеннолетние запуганы, считая, что соци-
альное учреждение карающее, а не помо-
гающее. Этот устойчивый миф хотелось бы 
развеять.

Многие считают, что если ребенок попал 
в Центр, семью обязательно поставят на 
какой-нибудь учет. Это также не соответ-
ствует действительности, если семью или 
ребенка не за что ставить на учет, она туда 
и не попадет. Есть еще недостоверная ин-
формация, что если несовершеннолетний 
попадает в учреждение, родителей ограни-
чат или лишат родительских прав. Задача 
Центра — не осиротить ребёнка, а сделать 
всё, чтобы он смог вернуться в кровную се-
мью. даже если в семье есть неблагопо-
лучие, но происходят какие-то качествен-
ные изменения и в ребёнке, и в родителях, 
в кровной семье всегда будет лучше, чем 
в любом самом комфортном учреждении.

Очень важно комплексно подходить 
к решению проблем детей, семей, испыты-
вающих различные трудности и не отказы-
ваться от возможностей социально-реаби-
литационного центра для несовершенно-
летних, ведь именно хорошо налаженная 
система взаимодействия с образователь-
ными учреждениями, учреждениями систе-
мы профилактики является непременным 
условием в достижении положительных ре-
зультатов в профилактике и коррекции се-
мейного неблагополучия.

Елена Борисенко, педагог-психолог 
МБУСОССЗН «Козинский СРЦдН» 

Грайворонского городского округа

Дорога местного значения капитально 
отремонтирована в рамках муниципаль-
ной программы «Совершенствование 
и развитие транспортной системы и до-
рожной сети Грайворонского городского 
округа». В новый асфальт оделась ули-
ца Народная села Вторая Новостроевка. 
Она соединилась с улицей Советской.

Впервые нормальное транспортное со-
общение пришло в село в 1989 году. За 
тридцатилетний срок эксплуатации до-

рожная артерия покрылась ямами и ухаба-
ми. Сюда с неохотой доезжали такси и дру-
гой необходимый для жизни транспорт. 
Сегодня эта проблема решена на новом 
качественном уровне.

«Новая автомобильная дорога — долго-
жданный объект населения территории. 
Новостроевцы благодарят администра-

цию округа и её главу Геннадия Иванови-
ча Бондарева за помощь в решении про-
блемы по восстановлению качественной 
работы транспорта в отдалённом уголке 
городского округа», — сказал глава Ново-
строевской территориальной администра-
ции Юрий Хворост.

Общая протяжённость дороги состави-
ла более одного километра. Её ширина - 4,5 
метров. Строители сняли старое покры-
тие, выровняли неровности трассы, из-
мельчили и уложили смесь, покрыли но-
вым асфальтом. Еще предстоит выпол-
нить благоустройство объекта.

Светлана Наумова
фото автора

Уважаемые 
работНики 
и ветераНы 
дорожНой отраСли 
белгородчиНы! 
дорогие дрУзья!
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

От результатов вашего труда 
зависит очень многое. Хорошие 
дороги — важное условие разви-
тия экономики и роста инвести-
ционной привлекательности лю-
бого региона. Это оперативность 
экстренных служб. И, конечно, 
надежные трассы, прочные мо-
сты и ровные тротуары — клю-
чевые составляющие безопас-
ности и качества повседневной 
жизни людей.

Сегодня в дорожной отрасли 
нашего региона трудится поряд-
ка двух с половиной тысяч че-
ловек. Это строители, инжене-
ры, проектировщики, специали-
сты, обеспечивающие содержа-
ние и эксплуатацию дорожного 
полотна. За последние годы ва-
ми, дорогие друзья, проделана 
действительно титаническая ра-
бота. В настоящее время города 
и районные центры области сое-
динены сетью современных, ос-
вещенных в ночное время маги-
стралей.

В 2021 году вы вновь, как 
и в два предыдущих года, пер-
выми в России завершили рабо-
ты в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные 
автомобильные дороги». Отре-
монтировано 150 дорожных объ-
ектов общей протяженностью 
260 км во всех муниципальных 
территориях области.

дорогие друзья! Спасибо ка-
ждому из вас за напряженный, 
тяжелый труд на благо белго-
родцев. Уверен, что в ближай-
шие годы вместе мы решим наи-
более значимые для людей «до-
рожные» задачи: модернизиру-
ем трассы в сельских территори-
ях, заасфальтируем улицы в ми-
крорайонах ИЖС, повысим го-
родскую транспортную мобиль-
ность и уровень безопасности 
всех участников дорожного дви-
жения.

В день вашего праздника же-
лаю каждому из вас крепкого 
здоровья, отличного настрое-
ния, успехов в работе, финансо-
вого благополучия и семейно-
го счастья!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Новостроевцы получили новую 
автомобильную дорогу 

елена борисенко
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Фестиваль прошёл 
на высоком уровне
ГРАйВОРОНСКИЕ СПОРТСМЕНы С ОГРАНИЧЕННыМИ ВОЗМОЖНОСТяМИ ЗдОРОВья 
ПОБыВАлИ В ИВАНОВО

С 30 сентября по 3 октября в Иванов-
ской области, Кинешемском районе, на 
территории медицинского центра «Реш-
ма» состоялся Межрегиональный физ-
культурно-cпортивный фестиваль ин-
валидов «Иваново-2021. Белгородскую 
область представляли пять грайворон-
ских спортсменов с ограниченными 
возможностями: Алексеев Михаил, Зе-
нина Татьяна, Морозов Кирилл, Степа-
ненко Владимир, Шуштанов Сергей, тре-
нер команды Толмачев С. А. На спор-
тивные состязания прибыли спортсме-
ны из 19 регионов Центрального Феде-
рального Округа.

Комфортный проезд и проживание на-
ших спортсменов в Иваново стало воз-
можным благодаря выделению денеж-

ных средств главой администрации Грай-
воронского городского округа Бондаре-
вым Г. И., а также председателем Белго-
родского регионального общества инва-
лидов Франковским А. А.

По мнению наших спортсменов, фести-
валь прошел на высоком уровне. Спортив-
ные соревнования содействовали разви-
тию видов спорта, входящих в программу 
Параолимпийских игр, а также игр, наибо-
лее популярных среди инвалидов, были 
выявлены сильнейшие спортсмены сре-
ди инвалидов регионов Центрального Фе-
дерального Округа.

Соревнования проводились по несколь-
ким видам спорта: дартсу, стрельбе, на-
стольному теннису, настольным играм, 
плаванию.

Грайворонцы во время межрегиональ-
ных состязаний достойно представили 
Белгородскую область, активно участво-

вали во всех соревнованиях. Зенина Та-
тьяна заняла 3 место в соревнованиях 
по стрельбе, Алексеев Михаил — 4 место  
в плавании. Молодцы! Так держать! Это 
пример крепости силы и духа для всех, 
кто желает вести здоровый образ жизни.

для участников соревнований была 
представлена интересная экскурсионная 
программа: знакомство с городом Кинеш-
ма, экскурсия в г. Суздаль.

От имени местной организации обще-
ства инвалидов поздравляю наших спор-

тсменов с успешным выступлением на 
межрегиональных соревнованиях. При-
глашаем на занятия в спортивно-оздоро-
вительную группу для людей с ограничен-
ными возможностями во дворец культу-
ры и спорта в г. Грайвороне.

Валентина Шевченко, председатель 
местной организации общества 

инвалидов
фото: ромаН микУС

Чемпионат Белгородской области по 
самбо среди мужчин 2003 года и стар-
ше прошёл в Старом Осколе с 1 по 2 ок-
тября. В соревнованиях приняли учас-
тие сильнейшие спортсмены области. 
Грайворонский горокруг на соревно-
ваниях представил выпускник отделе-
ния дзюдо спортивной школы олимпий-
ского резерва, мастер спорта России по 
дзюдо, кандидат в мастера спорта по 
самбо Александр Тесленко. В начале 
спортивной карьеры тренировками пер-
спективного воспитанника руководил 
заслуженный тренер России Александр 
Василенко.

Грайворонский спортсмен боролся в ве-
совой категории 88 килограммов. Он 
провёл три схватки и в каждой из них 

одержал безусловную победу.
«достичь победы было нелегко. Каж-

дый соперник был уверен в собственных 
силах. Победить помогли опыт, терпение 
и воля», — сказал Александр Тесленко.

Напомним, после окончания СОШ им. 
В. Г. Шухова Александр Тесленко окончил 
Белгородский государственный универси-
тет. В настоящее время он учится в маги-
стратуре НИИ БелГУ, на факультете физи-
ческой культуры. Грайворонца тренирует 
Олег Немшилов.

Светлана Наумова
фото из СемейНого архива

знай наших!

Александр Тесленко завоевал 
первое место в региональном 
турнире по самбо

творчество
грайвороНец 
Стал призёром 
междУНародНого 
литератУрНого 
феСтиваля 
«петербУргСкие 
моСты»
выпускник головчинской шко-
лы александр оберемок завоевал 
третье место в конкурсе имени 
николая гумилёва «заблудивший-
ся трамвай».

Событие состоялось в Санкт-Пе-
тербурге 18-й раз в середине сентя-
бря. Поэтический конкурс украсил 
финал фестиваля. В составе участни-
ков — поэты из России, США, Египта, 
Израиля. Конкурсантов оценивало 
международное жюри. В его соста-
ве — известные поэты, критики, ли-
тературоведы, редакторы. Александр 
Оберемок представил Белгородскую 
область. Он прочитал стихотворения 
собственного сочинения — «Не пом-
ню», «Скрипела дверь», «Бетельгей-
зе» и другие. Победителю вручили 
памятную медаль с изображением 
Николая Гумилёва. лауреаты полу-
чили денежные премии.

«Конкурс считается одним из наи-
более престижных в поэтической сре-
де, поэтому я рад успеху. Он послу-
жит импульсом для создания новых 
произведений», — сказал Александр.

Напомним, уроженец села Голов-
чино, сотрудник отдела объединён-
ной редакции научных журналов де-
партамента научной коммуникации 
и издательской деятельности Бел-
городского государственного наци-
онального исследовательского уни-
верситета Александр Оберемок занял 
первое место в Международном ли-
тературном конкурсе «Кубок Мира по 
русской поэзии — 2020». Всего в со-
стязаниях приняли участие 230 авто-
ров из 17 стран мира. Конкурс позво-
лил современным поэтам обнародо-
вать произведения на русском языке.

Светлана Егорова

объявлеН Набор 
в клУб «рУкавичка»
сотрудники культурно-досугового 
центра предлагают юным грайво-
ронцам старше 7 лет развить твор-
ческое мышление, внимание и мо-
торику рук на занятиях клуба люби-
телей кукольного театра «рукавич-
ка». уроки актёрского мастерст-
ва для будущих кукловодов прохо-
дят в кинотеатре «космос» города 
грайворона. воспитанники клуба 
принимают участие в постановке 
театрализованных представлений 
кукольного театра. труппа театра 
демонстрирует спектакли в дет-
ских дошкольных и школьных уч-
реждениях, сельских клубах.

«В скором времени арсенал 
клуба пополнят новые тростевые 
и перчаточные куклы, ширма для 
театральных действий, локальная 
радиосистема и костюмы для ани-
маторов. Пополнение стало воз-
можным благодаря победе проект-
ной идеи специалистов в номина-
ции «лучшая проектная идея в сфе-
ре культуры». Заниматься сцениче-
ским творчеством станет интерес-
ней», — сказала руководитель клуба 
любителей кукольного театра «Ру-
кавичка», завсектором по разви-
тию культурно-досуговой деятель-
ности людмила Микус.

Новые участники труппы примут 
участие в постановке интерактивно-
го музыкального кукольного спек-
такля по мотивам сказки «Красная 
Шапочка». Кукольное представле-
ние грайворонские дети увидят во 
время новогодних каникул.

Светлана Водченко
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Нам пишутОтметили день добра 
и уважения
1 ОКТяБРя Мы ОТМЕТИлИ МЕЖдУНАРОдНый дЕНь ПОЖИлыХ лЮдЕй

На учете в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения Грай-
воронского городского округа состо-
ят более 500 получателей социаль-
ных услуг пожилого возраста. Для них 
к 1 октября проведены различные ме-
роприятия, в том числе и по формиро-
ванию хорошего настроения, позитив-
ных интересов, что очень важно в лю-
бом возрасте. Надо сказать, что все ме-
роприятия организованы с соблюдени-
ем необходимых мер, предупреждаю-
щих распространение новой коронави-
русной инфекции.

Очень обрадовались получатели соци-
альной услуги «детский сад для пожи-
лых» Комплексного центра, когда узна-

ли, что для них организована экскурсия 
в домашний зоопарк семьи Корниенко 
«Птичье Царство». Этот зоопарк вот уже 
более трёх десятилетий не перестает радо-
вать жителей Грайворонского городского 
округа и его гостей. Это уникальный при-
родный уголок, который создан руками 
и согрет горячими сердцами Сергея Ива-
новича Корниенко и его семьи.

Сергей Иванович — человек, очень ув-
лечённый своим делом. Проводит очень 
увлекательные и при этом бесплатные 
экскурсии. Сегодня здесь мирно сосущест-
вуют почти 60 видов диких птиц, таких, как 
фазаны, грифовые цесарки, павлины, стра-
ус, журавли, лебеди, гуси, многочисленные 
виды уток. В зоопарке вольготно себя чув-
ствуют краснокнижные редкие птицы: ку-
риный гусь, гавайская казарка и другие, 
привезенные в свое время из зоопарков 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Харькова, Николаева, Аскании-Нова, Запо-
рожья, липецка, частных зоопарков Рос-
сии, Германии, Голландии, Украины. Ра-
дует посетителей зоопарка и великолеп-
ный розарий, сорта которых привозятся со 
всех уголков страны. Пожилые граждане 
с интересом слушали Сергея Ивановича, 
получили заряд энергии и яркие эмоции.

Коллектив Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, вклю-
чая получателей социальных услуг «дет-
ский сад для пожилых», выражает Сер-
гею Ивановичу огромную благодарность 
за предоставленную экскурсию, желает 
ему и его зоопарку процветания и благо-

получия.
По уже сложившейся ежегодной тра-

диции 1 октября работники Комплексно-
го центра вышли на улицы и площадь го-
рода Грайворона, чтобы провести акцию 
«Подари цветок и улыбку» и поздравить 
более 70 людей пожилого возраста, пода-
рить им живые цветы, памятные открыт-
ки, пожелать крепкого здоровья, благо-
получия и удачи. Приятно, что многие по-
жилые грайворонцы в первый день ок-
тября специально из года в год приходят 
в центр города, чтобы получить красивый 
знак внимания: розу или гвоздику, и ска-
зать в ответ добрые слова.

Пользуясь случаем, выражаем искрен-
нюю благодарность постоянным спонсо-
рам акции: Крамской Г. И. (магазин «Цветы 
у Галины»), Гатаулину А. А. (магазин «Цве-
точный мир»), Светличной В. М. (магазин 
«Фиалка»), Тарусиной О. Ю. (магазин «Цве-
ты») за безвозмездно предоставленные 
цветы.

Особым вниманием к Международно-
му дню пожилых людей окружены более 
300 получателей социальных услуг на до-
му. В течение первой декады октября бла-

готворительную акцию «Порядок в доме, 
во дворе» проводят для них социальные 
работники Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

В пункте приема и выдачи гуманитар-
ной помощи «Спасибо» организована ак-
ция «С душевной теплотой» по оказанию 
вещевой помощи наиболее нуждающим-
ся пенсионерам.

К Международному дню пожилых лю-
дей для неработающих граждан пенси-
онного возраста 1 октября организова-
на благотворительная акция «Красивым 
быть всегда» по оказанию парикмахер-
ских услуг социальным парикмахером 
учреждения.

Международный день пожилых лю-
дей — день добра и уважения. И каждый 
год в этот день мы стараемся поддержать 
и поблагодарить пожилых людей за все 
доброе и хорошее, что они сделали и де-
лают для всех нас.

Администрация Комплексного центра 
социального обслуживания населения 

Грайворонского городского округа
фото: артём СтадНик

«Северная ходьба –  
новый образ жизни»

Трудовой коллектив 
МБОУ «Головчинская СОШ 
с УИОП» - участник фи-
нального этапа региональ-
ных соревнований Все-
российского проекта «Се-
верная ходьба — новый 
образ жизни».

Мероприятие состоя-
лось 3 октября 2021 го-
да в  г. Шебекино на 

территории набережной 
«Нежеголь-парк» в рамках 
Всероссийского дня ходь-
бы. Всего на старт вышла 
21 команда. Все они были 
сформированы из трудо-
вых коллективов, работа-
ющих в различных органи-
зациях, фирмах, предприя-
тиях. Маршрут, который ко-
мандам необходимо было 
пройти, составил 1 км, на 
всём его протяжении были 

расставлены судьи, контр-
олирующие технику ходь-
бы.

После окончания сорев-
нования участников ждали 
развлекательные меропри-
ятия и прогулка на свежем 
воздухе по набережной, 
а в завершение все угости-
лись полевой кашей и чаем.

Напомним, что цель про-
екта — приобщить к здоро-
вому образу жизни трудо-
способное население стра-
ны. Идея принадлежит 
председателю доброволь-
ного физкультурного союза 
Ирине Слуцкой.

Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Грайворонского 

городского округа
фото: виктория лиННик

большое материНСкое 
СпаСибо
Жизнь прожить — не поле перейти. 
Много в ней проблем, задач и труд-
ностей. но легче идти по судьбе, 
когда добрый человек протянет ру-
ку помощи.

 для многих жителей Грайворон-
ского городского округа своевремен-
ная и нужная помощь в непростой 
жизненной ситуации пришла из рук 
главы администрации Грайворонско-
го городского округа Геннадия Ивано-
вича Бондарева. Он именно тот до-
брый и чуткий человек, который не 
столько в рамках должностных обя-
занностей, сколько из-за душевной 
доброты помогает людям в трудную 
минуту. Убедилась в этом, когда обра-
тилась за помощью к главе админи-
страции во время личного приёма 
граждан. я попросила его помочь де-
монтировать телевизионную антенну, 
установленную 30 лет назад на тер-
ритории моего домовладения. 16-ме-
тровая уличная антенна с течением 
времени сильно накренилась и ста-
ла представлять опасность для ли-
ний газопровода и электропередач, 
а также новостроек.

Геннадий Иванович пообещал ра-
зобраться в проблеме. Прошло нем-
ного времени, когда на помощь при-
шли специалисты администрации 
Грайворонского городского окру-
га Александр Александрович Бутов 
и Александр Иванович Печерский. 
Они оценили проблему и вызвали 
бригаду Юрия Владимировича Шко-
лы. Все вместе грамотные специа-
листы с осторожностью демонтиро-
вали шаткую конструкцию и без по-
вреждений убрали со двора. Трудно 
предположить, какую беду добрые 
люди смогли вовремя предупредить 
и ликвидировать. Они купили и уста-
новили новое современное оборудо-
вание, которое обеспечило устойчи-
вым и качественным сигналом мой 
телевизор.

Огромное спасибо вам, добрые 
и сердечные люди за искреннее 
стремление помочь, за внимание, 
содействие и чуткость! Пусть в ва-
шей жизни будет много друзей, гото-
вых разделить с вами работу, пробле-
мы и праздник. Спасибо за помощь 
и понимание, за теплые слова и до-
брое сердце. Пусть Ваше добро вер-
нётся Вам сторицей.

Галина Андреевна Скребцова, 
жительница города Грайворона, 

80 лет

прокУратУра провела 
проверкУ в аптечНых 
УчреждеНиях 
городСкого окрУга
прокуратурой грайворонского рай-
она проведена проверка испол-
нения законодательства в сфере 
обеспечения прав граждан на ле-
карственное обеспечение, в ходе 
которой установлено, что в нару-
шении требований ч. 6 ст. 55 Феде-
рального закона «об обращении ле-
карственных средств» в трех аптеч-
ных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа, 
не обеспечен минимальный ассор-
тимент лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания меди-
цинской помощи гражданам.

В отношении виновных лиц воз-
буждены дела об административ-
ных правонарушениях по ст. 14.15 
КоАП РФ (нарушение правил прода-
жи отдельных видов товаров), ко-
торые переданы в уполномоченные 
органы для рассмотрения. Резуль-
таты рассмотрения взяты прокуро-
ром района на контроль.

А. Водяницкий, прокурор 
Грайворонского района, старший 

советник юстиции 
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телепрограмма
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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, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «познер» (16+)

рОССия
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайНа 
лилит» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личНое 
дело» (16+)

нтв
4.45 т/с «хорошая 
жеНа» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25, 21.20 т/с 
«балабол» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «дНк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
23.55 т/с «иНСпек-
тор кУпер. Невиди-
мый враг» (16+)
2.55 «их нравы» (0+)
3.15 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

тв Центр
6.00 «Настроение» (12+)
8.15 х/ф «мачеха» (0+)
10.05, 4.40 д/с «коро-
ли эпизода» (12+)
11.00 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35, 2.55 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.15 т/с «вСкры-
тие покажет» (16+)
16.55 д/ф «90-е. лужа 
и черкизон» (16+)
18.10 х/ф «Улики из 
прошлого» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 д/ф «тайные де-
ти звёзд» (16+)
1.35 д/ф «вия артмане. 
королева несчастий» (16+)
2.15 д/ф «шпион в тём-
ных очках» (12+)

мир белогорья
6:00-док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
7:00-х/ф «повесть о на-
стоящем человеке» (6+) 
8:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00-х/ф «Стар-
шая сестра» (6+) 
12:40-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
14:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)
17:30-док/проект «че-
ловек мира» (12+)
18:30-док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
20:00-Сериал «дом 
с лилиями» (12+)
21:30-док/проект «че-
ловек мира» (12+)
22:00-х/ф «повесть о 
настоящем человеке» (6+) 
23:30-х/ф «Старшая сестра» 6+ 
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «лучшие враги» 16+
4:00-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
4:30-мультфильмы (0+)
5:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)

Вторник 
19 Октября

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, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Сергей безру-
ков. и снова с чисто-
го листа» (12+)

рОССия
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайНа 
лилит» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личНое 
дело» (16+)

нтв
4.45 т/с «хорошая 
жеНа» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «дНк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.55 т/с «иНСпек-
тор кУпер. Невиди-
мый враг» (16+)
2.55 «их нравы» (0+)
3.15 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

тв Центр
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «СлУчай 
в тайге» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «Николай 
губенко и жанна болотова. 
министр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.15 т/с «вСкры-
тие покажет» (16+)
16.55 д/ф «90-е. квар-
тирный вопрос» (16+)
18.10 х/ф «Улики из 
прошлого» (12+)
22.35 «закон и порядок»16+
23.10 д/ф «валентина 
легкоступова. На чу-
жом несчастье» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 «прощание» (16+)
1.40 хроники москов-
ского быта (16+)
2.20 д/ф «бомба как аргу-
мент в политике» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
7:30-док/проект «Насто-
ящая история» (12+)
8:30-док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
10:45-х/ф «преждевре-
менный человек» (12+)
12:30-Сериал «пси-
хологини» (16+)
13:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
15:30-они самые (12+)
16:00-футбол. олимп-пер-
венство II дивизиона фНл. 
«Салют» белгород – «фа-
кел-м» воронеж (12+)
18:30-они самые (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «дом 
с лилиями» (12+)
21:30-они самые (12+)
22:00-х/ф «модная штучка» 12+
23:40-они самые (12+)
0:00-х/ф «преждевре-
менный человек» (12+)
1:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
4:00-футбол. олимп-пер-
венство II дивизиона фНл. 
«Салют» белгород – «фа-
кел-м» воронеж (12+)

Среда 
20 Октября

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, 17.00, 1.35, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!»16+
16.00 «мужское / женское» 16+
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» 16+
0.15 «Никита михалков. 
движение вверх» (12+)

рОССия
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайНа 
лилит» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личНое 
дело» (16+)

нтв
4.45 т/с «хорошая 
жеНа» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «дНк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.55 «поздняков» (16+)
0.10 т/с «иНСпек-
тор кУпер. Невиди-
мый враг» (16+)
2.15 «агенство скры-
тых камер» (16+)
2.50 «их нравы» (0+)
3.15 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

тв Центр
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «НочНое про-
иСшеСтвие» (0+)
10.40, 4.40 д/ф «пётр 
вельяминов. под за-
весой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город но-
востей» (12+)
15.05, 3.15 т/с «вСкры-
тие покажет» (16+)
16.55 д/ф «90-е. коро-
ли шансона» (16+)
18.15 х/ф «Улики из 
прошлого» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10 д/с «приговор» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 д/ф «мужчины оль-
ги аросевой» (16+)
1.35 «знак качества» (16+)
2.15 д/ф «Нас ждёт хо-
лодная зима» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
7:30-они самые (12+)
8:30-док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «бег» 1 серия (6+)
12:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
14:00-док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)
17:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-док/проект «Насто-
ящая история» (12+)
19:00-говорю говори (12+)
20:00-Сериал «дом 
с лилиями» (12+)
21:30-док/проект «Насто-
ящая история» (12+)
22:00-х/ф «бег» 1 серия (6+)
23:30-они самые (12+)
0:00-х/ф «молодость 
по страховке» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-док/проект «EUROMAXX. 
окно в европу» 16+
3:00-Сериал «луч-
шие враги» 16+
4:30-они самые (12+)
5:00-Сериал «пси-
хологини» 16+

Четверг 
21 Октября

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, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.35 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Саид и карлсон». 
Спартак мишулин» (12+)

рОССия
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайНа 
лилит» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личНое 
дело» (16+)

нтв
4.45 т/с «хорошая жеНа» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «дНк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.55 «чп. расследование» 16+
0.30 «захар прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.05 «мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.00 т/с «Схватка» (16+)
3.15 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

тв Центр
6.00 «Настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «мы С вами где-
то вСтречалиСь» (0+)
10.40, 4.40 д/ф «мария 
миронова и ее люби-
мые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.15 т/с «вСкры-
тие покажет» (16+)
16.55 д/ф «90-е. в завязке» 16+
18.15 х/ф «Улики из 
прошлого» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 д/ф «закулисные 
войны. цирк» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 д/с «приговор» (16+)
1.35 д/ф «траур выс-
шего уровня» (16+)
2.20 д/ф «отравленные си-
гары и ракеты на кубе» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
7:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «бег» 2 серия (6+)
12:40-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
14:10-док/проект «агрес-
сивная среда» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)
17:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-док/проект «Насто-
ящая история» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр при-
тяжения (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-док/проект «Насто-
ящая история» (12+)
22:00-х/ф «бег» 2 серия (6+)
23:40-они самые (12+)
0:00-х/ф «логово зверя» 16+
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «лучшие враги» 16+
4:30-док/проект 
«EUROMAXX. окно 
в европу» (16+)
5:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)

Пятница 
22 Октября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос». Юбилей-
ный сезон» (12+)
23.25 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 д/ф «легендарные 
рок-промоутеры» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» 16+
4.00 «горячий лед». гран-
при 2021 г. лас-вегас. 
фигурное катание. пары. 
короткая программа. 
прямой эфир из Сша (0+)

рОССия
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайНы 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайНа лилит» 12+
23.40 «дом культу-
ры и смеха» (16+)
1.50 х/ф «Небо измеря-
етСя милями» (12+)

нтв
4.50 т/с «хорошая жеНа» 16+
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. бу-
дущее за настроящим» (6+)
9.25 т/с «морСкие 
дьяволы» (16+)
10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «фильм о том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «квартирный вопрос» 0+
2.20 «агенство скры-
тых камер» (16+)
2.55 «их нравы» (0+)
3.20 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

тв Центр
6.00 «Настроение» (12+)
8.15, 11.50 х/ф «дет-
домовка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05 х/ф «там, где 
Не бывает СНега» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
16.55 д/ф «актёрские дра-
мы. голос за кадром» (12+)
18.10 х/ф «пСихология 
преСтУплеНия» (12+)
22.00 «в центре событий» 
с анной прохоровой (12+)
23.10 «Улыбнёмся осенью» 12+
0.30 д/ф «Юрий галь-
цев. обалдеть!» (12+)
1.30 «петровка, 38» (16+)
1.45 т/с «коломбо» (12+)
5.20 «10 самых..» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:30-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-мультфильмы (0+)
7:30-док/проект «Насто-
ящая история» (12+)
8:30-док/проект «куклы 
и кукловоды» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «жена ушла» (0+)
12:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
13:20-док/проект «агрес-
сивная среда. На грани 
возможности» (12+)
14:10-док/проект «куклы 
и кукловоды» (12+)
15:30-док/проект «Насто-
ящая история» (12+)
16:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)
17:30-ручная работа (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:30-Сериал «дом 
с лилиями» (12+)
22:00-х/ф «помешанный 
на времени» (16+)
0:00-телешоу «Слава 
богу, ты пришёл!» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:15-держите ответ (12+) 
3:15-Сериал «пси-
хологини» (16+)
4:15-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
5:00-держите ответ (12+) 

Суббота 
23 Октября

Первый канал
5.25 «горячий лед». гран-
при 2021 г. лас-вегас. 
фигурное катание. мужчи-
ны. короткая программа. 
прямой эфир из Сша (0+)
7.00 «доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «горячий лед». 
гран-при 2021 г. лас-вегас. 
фигурное катание. пары. 
короткая программа. 
трансляция из Сша (0+)
11.20, 12.20 «видели видео?» 6+
14.25 «тилителетесто» (6+)
15.55 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.30 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»16+
23.45 «горячий лед». 
гран-при 2021 г. лас-вегас. 
фигурное катание. танцы. 
ритм-танец. женщины. 
короткая программа. 
прямой эфир из Сша (0+)
2.50 «модный приговор» (6+)
3.35 «давай поженимся!» 16+
4.15 «горячий лед». гран-
при 2021 г. лас-вегас. 
фигурное катание. пары. 
произвольная программа. 
прямой эфир из Сша (0+)

рОССия
5.00 «Утро россии. Суббота» 12+
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» 0+
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 12+
13.40 т/с «Скалолазка» 12+
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «формУ-
ла жизНи» (12+)
1.05 х/ф «перекрёСток» 12+

нтв
4.50 «чп. расследование» 16+
5.20 х/ф «взлом» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «по следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «шоумаскгоон» (12+)
22.40 «ты не поверишь!» 16+
23.45 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.35 «квартирник Нтв 
у маргулиса» (16+)
1.55 «дачный ответ» (0+)
2.45 «агенство скры-
тых камер» (16+)

тв Центр
5.45 х/ф «баллада 
о доблеСтНом рыца-
ре айвеНго» (12+)
7.35 православная 
энциклопедия (6+)
8.00 х/ф «пСихология 
преСтУплеНия» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
11.00, 11.45 х/ф «гоСУдарСт-
веННый преСтУплНик» 6+
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.15, 14.45 х/ф «Свадеб-
Ные хлопоты» (12+)
17.25 х/ф «проклятие 
брачНого договора» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 д/ф «90-е. крими-
нальные жены» (16+)
0.50 «прощание» (16+)
1.30 Специальный репортаж 16+
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.30 д/ф «90-е. лужа 
и черкизон» (16+)
3.10 д/ф «90-е. квар-
тирный вопрос» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой день»: но-
вости «мира белогорья» 12+
6:30, 14:00-док/про-
ект «Не факт!» (12+)
7:30-док/проект «добавки» 12+
8:30, 20:00-док/проект 
«планета на двоих» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
10:30, 19:30-док/проект 
«ветеринары» (12+)
11:00, 0:00-х/ф «идиот» (6+) 
13:00, 21:00, 3:10, 5:00-дер-
жите ответ (12+) 
14:30-Сериал «два от-
ца и два сына» (16+)
16:00, 4:10-Сериал «дорогая» 16+
17:30-волейбол. чемпи-
онат россии. Суперлига. 
«белогорье» белгород 
– «Нефтяник» оренбург. 
прямая трансляция (12+)
22:00-х/ф «джуди» (16+) 
2:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
24 Октября

Первый канал
6.00 «горячий лед». гран-при 
2021 г. лас-вегас. фигур-
ное катание. мужчины. 
произвольная программа. 
прямой эфир из Сша (0+)
8.05 «часовой» (12+)
8.35 «здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
14.00 «человек с тысячью 
лиц». а. райкин» (12+)
15.05 «горячий лед». гран-
при 2021 г. лас-вегас. фи-
гурное катание. женщины. 
короткая программа. пары. 
произвольная программа. 
трансляция из Сша (0+)
16.40 «порезанное кино» 16+
17.45 «три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» 12+
23.10 «вызов. первые 
в космосе» (12+)
0.00 «горячий лед». гран-при 
2021 г. лас-вегас. фигур-
ное катание. женщины. 
произвольная программа. 
прямой эфир из Сша (0+)
1.00 «германская го-
ловоломка» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «модный приговор» (6+)

рОССия
5.20, 3.20 х/ф «храНи 
её лЮбовь» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «большая переделка» 0+
12.00 «петросян-шоу» (16+)
14.00 т/с «Скалолазка» 12+
18.00 «дуэты» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «еСли бы я те-
бя лЮбил…» (12+)

нтв
5.05 т/с «Схватка» (16+)
6.35 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели..»16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер!» (6+)
23.00 «звезды со-
шлись» (16+)
0.40 х/ф «херСоНеС» (12+)
2.20 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

тв Центр
5.35 д/ф «Юрий галь-
цев. обалдеть!» (12+)
6.40 «Улыбнёмся 
осенью» (12+)
7.50 «фактор жизни» (12+)
8.20 х/ф «пСихология 
преСтУплеНия» (12+)
10.15 «выходные на 
колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 х/ф «екатериНа 
вороНиНа» (12+)
13.50 «москва резиновая» 16+
14.30 «московская неделя» 12+
15.05 д/ф «прокля-
тые звёзды» (16+)
15.55 хроники москов-
ского быта (12+)
16.50 д/ф «аркадий 
райкин. королю по-
зволено всё» (12+)
17.40 х/ф «Не в деНь-
гах СчаСтье» (12+)
21.30, 0.35 х/ф «Не в деНь-
гах СчаСтье-2» (12+)
1.25 х/ф «Улики из 
прошлого» (12+)
4.25 «петровка, 38» (16+)
4.35 д/ф «три смер-
ти в цк» (16+)

мир белогорья
6:00, 5:00-док/проект 
«природоведение с алек-
сандром хабургаевым» (6+)
7:00, 18:00-док/проект 
«правила жизни 100-лет-
него человека» (12+)
8:00, 12:45, 17:00, 2:00-дер-
жите ответ (12+) 
9:00-волейбол. чемпионат 
россии. Суперлига. «бело-
горье» белгород – «Неф-
тяник» оренбург (12+)
11:00, 21:00-х/ф 
«дон кихот» (0+) 
13:45, 22:45-х/ф «хоккеисты» 6+ 
15:25, 3:00-Сериал 
«дорогая» (16+)
19:00-Сериал «два от-
ца и два сына» (16+)
20:30-док/проект 
«бактерии» (12+)
0:15-они самые (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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реклама * объявлеНия * иНформация 

Отопление, водопровод,  
сантехника.

Строительные 
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

Куры-несушки 
  хорошей яйценоско-

сти. доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

ре
кл

ам
аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  

любой сложности!!! Скидки от 
5% до 10%. Выезд и замер бес-

платно. Гарантия 15 лет! 
 8-919-430-72-73, 

 8-920-581-61-61. реклама 

Уважаемые покупатели!
20 октября с 15:50 до 16:00 

 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

20 октября в дкис г. грайворона с 9:00 до 17:00

«Апельсиновый 
дождь» (г. Пенза)

приглашает вас на выставку- продажу 
верхней женской одежды (пальто,  

полупальто, куртки, пла-
щи) размеры 40-70.

 большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные женские головные уборы 

из натуральной 
 замши и кашемира. 

рассрочка от ип кирсанкиной С. а. (паспорт)  
реклама

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

ПеретяжКА 
и ремОнт 
мягКОй мебели                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru 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 благоустро-
енную квартиру. Центр Грайворона, 

4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел 
раздельный.  8-903-886-63-60реклама

рАбОтА
ТРЕБУЮТСЯ водитель 
на молоковоз, рабочие 
в пункт приемки и пере-
работки молока. теле-

фон: 8–915–560–68–68.
* * *

в связи с увеличением объ-
ема работ в организацию 

ТРЕБУЮТСЯ: разнорабочие, 
штукатуры-маляры, плиточ-
ники. оплата сдельная. об-
ращаться с 8–00 до 17–00 
(понедельник-пятница). те-
лефоны: 8 (47261) 3–52–15, 

8–920–205–78–15.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ пекарь. 
 з/п — от 1000 руб./смена.  

телефон: 8–920–594–51–11.
* * *

ооо «белзнак» ТРЕБУЕТСЯ 
медицинская сестра. обра-

щаться по телефону:  
8 (4722) 38–08–32.

* * *
ооо «грайворон-агроин-

вест» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ заведующие 
молочно-товарной фермой, 
агроном. телефон: 4–11–37.

* * *
ооо «грайворонская молоч-
ная компания» на постоян-

ную работу ТРЕБУЮТСЯ: тех-
нолог по воспроизводству; 
оператор машинного дое-

ния; оператор по уходу за ско-
том; водитель, категория С; 

тракторист (нетельный ком-
плекс с. луговка). заработная 
плата высокая, доставка по 
району на служебном тран-
спорте, бесплатное питание, 
спецодежда. 8–47–22–58–
69–84, 8–904–080–56–82.

ПрОДАм:
Ухоженную усадьбу 
 с красивым домом 
 (центр грайворона). 

 телефон: 8–920–208–58–63.
* * *

дом (доброе, 
 печное отопление).  

телефон: 8–950–715–62–02.
* * *

телят. доставка. телефоны: 
8–960–695–05–51,  
8–960–695–05–90.

* * *
дойную козу. телефон: 

8–920–550–75–64.
* * *

гусей на племя.  
телефон: 8–904–098–38–49.

* * *
куры-несушки (5 мес.). 

 доставка.  
телефоны: 8–904–530–48–

43, 8–920–205–99–44.

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

ЗАКУПАЕМ говядину. теле-
фон: 8–910–366–88–84.

Закупаем КРС, дорого. теле-
фон: 8–919–430–79–39. 

Покупаем дорого старые 
подушки, перины, свежее 
пух, перо, газовые колон-

ки, сварочные аппараты, ро-
га лося, оленя. приезжаем 
на дом. 8–928–151–90–60, 

8–928–154–59–69.

Реставрация подушек 
 и перин. телефон:  
8–950–710–26–67.

ДОСтАВлЮ:
песок мытый, природный, 

грунт, чернозем, 
 бой кирпича. телефон: 

 8–920–553–00–55.
* * *

щебень, песок, керамзит. 
доставка. телефон: 8–904–
094–37–86 (есть возмож-
ность доставки строитель-

ных отходов).

объявлеНия  4-55-88ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. реклама

на платной основе   

АО «БЗММК ИМ. В. С. СКЛяРеНКО» ТРеБУюТСя:
— программист — з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
— техник-технолог (сварочное производство) з/п от 27 000 до 
40 000 руб.;
— инженер-конструктор — з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
— инженер по подготовке производства — з/п от 30 000 до 
40 000 руб.;
— машинист крана (крановщик) — з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
— дефектоскопист — з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
— стропальщик — з/п от 28 000 до 40 000 руб.;
— сверловщик — з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
— слесарь по сборке металлоконструкций — з/п от 40 000 до 
90 000 руб.;
— слесарь-электрик (крановое хозяйство) — з/п от 30 000 до 
60 000 руб.;
— электромонтер по ремонту сварочного оборудования — з/п 
от 30 000 до 60 000 руб.;
— водитель категории Е — з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
— водитель кат. D — з/п договорная;
— повар — з/п от 20 000 до 24 000 руб.;
— медицинская сестра — з/п от 20 000 до 24 000 руб.

Телефоны: 8 (47246) 5–82–34, 8–915–560–08–36. 
Платная публикация

требуются 
 упаковщики/цы. 

 проживание,  
обеды бесплатно. 

 З/п - 52000 руб.  
Тел: 8-800-600-37-36. 

 Платная публикация

КФХ «Грузское» 
 реализует моло-
дых кур-несушек.  
доставка. 8-910-323-60-57. 

ип овчаров реклама

Ре
кл

ам
а

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе 

 (160 руб./кг). 
 8-915-578-00-94.  

реклама

Натяжные потолки. Без посредников.
лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. Гарантия 17 лет. Замер 

бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

поздравляем!
Российский совет ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Валерия Ивановича МЕРКУЛОВА и 
Анатолия Тимофеевича СИНИЦЫНА!

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

них войск ОМВд РФ по Грайворонскому городскому окру-
гу сердечно поздравляет с днём рождения Сергея Ивано-
вича КАРНАУХА!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа и удачи во всем.

ИЗВеЩеНИе
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности 

с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования
В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инже-
нер 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», уникальный номер реестровой записи 
в ГРСРОКИ — 018, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно договору 
от 05 октября 2021 года по поручению заказчика, участника долевой собст-
венности — ООО «Борисовская зерновая компания», ИНН 3103003680, ОРГН 
1043101000359 адрес: Белгородская область, Борисовский район, поселок 
Борисовка, Новоборисовская улица, 55, тел. 8–919–283–05–05

извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 17407270 
кв.м, с кадастровым номером 31:13:0000000:162 — для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный: Белгородская область, р-н Грайворон-
ский, в границах колхоза «Коминтерн» о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания земельных участков и необходимости 
его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего 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 сельскохозяй-
ственного назначения», от участников долевой собственности, относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д. 12, 1 этаж, офис 
№ 119 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 162 в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области. Платная публикация

грайворонский, головчинский, гора-подольский, доброива-
новский, безыменский, ивано-лисичанский, козинский и по-
чаевский советы ветеранов войны, труда, вооружённых Сил 
и правоохранительных органов и общество инвалидов глубо-
ко скорбят по случаю смерти

Пигиды Нины Павловны,
Емельяненко Антонины Ивановны,
Александрова Юрия Анатольевича,
Хирьяновой Марии Егоровны,
Ванат Зофии Станиславовны,
Зенина Алексея Павловича,
Меркуловой Нины Михайловны
Грушковской Александры Ивановны,
Кушнаревой Екатерины Ефимовны,
Пащенко Татьяны Ивановны,
Шматко Евдокии Николаевны,
Касьяновой Людмилы Ивановны,
Костенко Прасковьи Павловны,
Картавцевой Веры Игнатьевны
и выражают искренние соболезнования их родным и близ-

ким. 

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

Выставка-распродажа ШУБ 
Фабрика г. Пятигорск  

Шубы от 10 000 руб. 
Норка, мутон, каракуль, дубленки (мужские и женские) 

Также жилеты и шапки! СКИдКИ до 30%!!!  
Кредит и рассрочка без первого взноса  

Акция: меняем старые шубы и шапки на новые!! 
«Отп банк», лицензия банка 2766 от 27.11.2014 

Ждем вас с 9:00 до 17:00. реклама

Маслоцех (Грайворон, 
ул. Косяка, 4) принимает 
семена подсолнечника 

 у населения.
8-919-222-69-99. реклама

коллектив мбоУ «добросельская оош» глубоко скорбит по 
поводу трагической смерти ветерана педагогического труда 

Кореневой Нины Романовны.
в этот горестный день, 8 октября 

2021  года, мы понесли тяжёлую 
утрату. дружеские школьные встре-
чи будут лишены искромётного юмо-
ра, заразительного смеха, несконча-
емой энергии этого замечательного, 
всеми уважаемого человека. её каче-
ства, такие как активность, жизнера-
достность, целеустремлённость — бы-
ли для нас примером. Нина романов-
на останется в наших сердцах надёж-
ным товарищем и мудрым советчи-
ком, всегда готовым прийти на по-
мощь в трудной ситуации. помним, 
любим, скорбим.

вспомните и помяните

12 октября исполнился год, как уш-
ла из жизни 

Склярова Валентина Александровна.
живой тебя представить так легко,
что в смерть твою поверить невоз-
можно.
все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные

российский совет ветеранов воинов-афганцев по грайворон-
скому городскому округу выражает искренние соболезнования 
валерию ивановичу меркулову по случаю смерти МАТЕРИ.

коллектив мбоУ «Сош им. в. г. шухова», классный руково-
дитель и обучающиеся 8-а класса выражают искренние собо-
лезнования артему меженину, его родным, близким по случаю 
безвременной смерти мамы, жены, дочери

МЕЖЕНИНОЙ Татьяны Владимировны.

гбСУСоССзН «грайворонский дом социального обслужи-
вания имени почетного гражданина грайворонского района 
п. к. бедненко» выражает глубокие соболезнования техни-
ку виталию алексеевичу меженину по случаю безвременной 
смерти жены Татьяны.

коллектив мбоУ «дунайская оош им. а. я. волобуева» вы-
ражает соболезнование яне алексеевне Смирновой по слу-
чаю смерти отца

КРАВЧЕНКО Алексея Анатольевича.

коллектив мбоУ «дорогощанская Сош» выражает искрен-
нее соболезнование учителю иностранного языка яне алексе-
евне Смирновой по поводу смерти ОТЦА.

коллективы Новостроевской территориальной админист-
рации, мбоУ «Новостроевская оош», Новостроевской опС, 
Новостроевской мбф выражают искреннее соболезнование 
главному специалисту мкУ ахч Новостроевской территори-
альной администрации Светлане викторовне кравченко по по-
воду смерти мужа.

Администрация Грайворонского городского округа сообщает, что 07 октя-
бря 2021 года в 09–00 ч. аукцион на право заключения договора аренды дви-
жимого имущества — АВТОБУС для ПЕРЕВОЗКИ дЕТЕй ПАЗ 32053–70, 2011 го-
да изготовления, идентификационный номер (VIN): Х1М3205СХВ0004101, цвет 
желтый, не проводился. В соответствии с протоколом от 04.10.2021 года № 2 за-
седания комиссии по признанию претендентов участниками аукциона, комис-
сия решила признать аукцион несостоявшимся и считает возможным предо-
ставить в аренду сроком на 5 лет вышеуказанное движимое имущество един-
ственному претенденту — ООО «Грайворонское ТП».

Администрация Грайворонского городского округа сообщает, что 07 октя-
бря 2021 года в 10–00 ч. аукцион на право заключения договора аренды дви-
жимого имущества — АВТОБУС для ПЕРЕВОЗКИ дЕТЕй ПАЗ 32053–70, 2011 го-
да изготовления, идентификационный номер (VIN): Х1М3205СХВ0003498, цвет 
желтый, не проводился. В соответствии с протоколом от 04.10.2021 года № 2 за-
седания комиссии по признанию претендентов участниками аукциона, комис-
сия решила признать аукцион несостоявшимся, и считает возможным предо-
ставить в аренду сроком на 5 лет вышеуказанное движимое имущество един-
ственному претенденту — ООО «Грайворонское ТП».

Администрация Грайворонского городского округа сообщает, что 07 октя-
бря 2021 года в 11–00 ч. аукцион на право заключения договора аренды дви-
жимого имущества — АВТОБУС для ПЕРЕВОЗКИ дЕТЕй ПАЗ 32053–70, 2011 го-
да изготовления, идентификационный номер (VIN): Х1М3205СХВ0003501, цвет 
желтый, не проводился. В соответствии с протоколом от 04.10.2021 года № 2 за-
седания комиссии по признанию претендентов участниками аукциона, комис-
сия решила признать аукцион несостоявшимся, и считает возможным предо-
ставить в аренду сроком на 5 лет вышеуказанное движимое имущество един-
ственному претенденту — ООО «Грайворонское ТП».
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Распоряжение
администрации Грайворонского 

 городского округа от 7 октября 2021 г. № 1281-р
«О признании многоквартирного дома, 

 расположенного по адресу: Белгородская область, 
Грайворонский район, поселок Горьковский, улица 

Железнодорожная, дом 9,  
аварийным и подлежащим сносу»

в соответствии с жилищным кодексом российской 
федерации от 29 декабря 2004 года № 188-фз, поста-
новлением правительства российской федерации от 
28 января 2006 года № 47 «об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», распоряжением администра-
ции грайворонского городского округа от 28 января 
2019 года № 54-р «о создании межведомственной 
комиссии для обеспечения исполнения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг управлением по строительству, транспорту, жкх 
и тЭк администрации грайворонского городского 
округа», рассмотрев заключение межведомственной 
комиссии от 10 сентября 2021 года № 5:
1. признать многоквартирный дом, расположенный по 
адресу: белгородская область, грайворонский район, 
поселок горьковский, улица железнодорожная, дом 
9, аварийным и подлежащим сносу.
2. обеспечить реализацию мероприятий по расселе-
нию граждан, предусмотренных жилищным кодексом 
российской федерации.
3. опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«родной край» и сетевом издании «родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
4. контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника управления по строительству, 
транспорту, жкх и тЭк р. г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 16 сентября 2021 г. № 514
«Об утверждении Порядка и сроков 

 составления проекта бюджета  
Грайворонского городского округа на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов»
в соответствии со статьями 169 и 184 бюджетного 
кодекса российской федерации, статьями 59, 60, 61 
положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в грайворонском городском округе, утвер-
жденного решением Совета депутатов грайворонского 
городского округа от 05 декабря 2018 года № 52, в целях 
своевременного и качественного составления проекта 
бюджета грайворонского городского округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, постановляю:
1. Утвердить порядок и сроки составления проекта 
бюджета грайворонского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 
№ 1).
2. руководителям отраслевых управлений админист-
рации грайворонского городского округа обеспечить 
своевременное представление необходимых мате-
риалов и расчетных показателей к проекту бюджета 
грайворонского городского округа на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов в установленные сроки.
3. Утвердить положение о бюджетной комиссии по рас-
смотрению необходимых документов для составления 
проекта бюджета грайворонского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период  
2023 и 2024 годов (приложение № 2).
4. Создать бюджетную комиссию по рассмотрению не-
обходимых документов для составления проекта бюд-
жета грайворонского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов 
и утвердить её состав (приложение № 3).
5. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
6. контроль за исполнением постановления возложить 
на комитет финансов и налоговой политики админис-
трации грайворонского городского округа (ягич и. Н.).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского органа от 24 сентября 2021 г. № 531
«Об утверждении Положения о случаях 

 и порядке обеспечения питанием  
обучающихся образовательных учреждений  
за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета Грайворонского городского округа»
в соответствии с частями 2.1 и 4 статьи 37, ча-
стью 7 статьи 79 федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-фз «об образовании в рос-
сийской федерации», руководствуясь статьей 16 
федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
постановлением главного государственного сани-
тарного врача российской федерации от 27 октября  
2020 года № 32 «об утверждении санитарно-эпиде-
миологических правил и норм СанпиН 2.3/2.4.3590–
20 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к организации общественного питания населения», 
законом белгородской области от 31 октября 2014 года 
№ 314 «об образовании в белгородской области», 
в целях обеспечения питанием обучающихся образова-
тельных учреждений за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета грайворонского городского округа, 
постановляю:
1. Утвердить положение о случаях и порядке обес-
печения питанием обучающихся образовательных 
учреждений за счет бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета грайворонского городского округа 
(прилагается).
2. комитету финансов и налоговой политики админис-
трации грайворонского городского округа (ягич и. Н.) 
обеспечить своевременное финансирование пита-
ния обучающихся образовательных учреждений за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета 
грайворонского городского округа в пределах сумм, 
утвержденных бюджетом на эти цели.
3. Управлению образования администрации грайво-
ронского городского округа (безгодько в. а.) довести 
до сведения руководителей образовательных учре-
ждений настоящее постановление для принятия его 
к руководству и исполнения.
4. признать утратившими силу постановление ад-
министрации грайворонского городского округа от 
01 июля 2019 года № 364 «об утверждении положения 
о случаях и порядке обеспечения питанием обучаю-
щихся образовательных учреждений за счет средств 
бюджетных ассигнований местного бюджета грайво-
ронского городского округа».
5. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
6. контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации грайво-
ронского городского округа по социальной политике 
м. в. ванину.
7. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 24 сентября 2021 г. № 532
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского 
 городского округа от 16 сентября 2021 года № 513»
в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации грайворонского городского округа 
в соответствие с действующим законодательством:
1. внести следующие изменения в постановление ад-
министрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, финансируемых за счет областного 
и местного бюджета»:
в преамбуле вышеназванного постановления слова 
«районного» заменить словами «областного».
2. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
3. контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского 
округа — руководителя аппарата главы администрации 
е. а. адаменко, комитет финансов и налоговой политики 
администрации грайворонского городского округа 
(ягич и. Н.).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 27 сентября 2021 г. № 533
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского 
 городского округа от 06 февраля 2019 года № 71-п»
На основании постановления администрации грайво-
ронского городского округа от 16 сентября 2021 года 
№ 513 «об увеличении оплаты труда работников ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений, фи-
нансируемых за счет областного и местного бюджета», 
в целях обеспечения соответствия систем оплаты 
труда работников мкУ «центр бухгалтерского учета  
и отчетности» постановляю:
1. внести с 1 октября 2021 года следующие изменения 
в постановление администрации грайворонского го-
родского округа от 06 февраля 2019 года № 71-п «об 
оплате труда работников мкУ «центр бухгалтерского 
учета и отчетности»:
размеры должностных окладов и ежемесячных 
дополнительных выплат к должностному окла-
ду работников мкУ «центр бухгалтерского учета  
и отчетности», установленные в пункте 2 вышеуказан-
ного постановления, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
3. контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского 
округа — руководителя аппарата главы администрации 
е. а. адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 27 сентября 2021 г. № 534
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского 
 городского округа от 22 января 2020 года № 26»

На основании постановления администрации грайво-
ронского городского округа от 16 сентября 2021 года 
№ 513 «об увеличении оплаты труда работников ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений, фи-
нансируемых за счет областного и местного бюджета», 
в целях обеспечения соответствия систем оплаты труда 
работников мкУ «административно-хозяйственный 
центр» управления культуры и молодежной политики 
администрации грайворонского городского округа, 
постановляю:
1. внести с 1 октября 2021 года следующие измене-
ния в постановление администрации грайворонского 
городского округа от 22 января 2020 года № 26 «об 
оплате труда работников мкУ «административно-
хозяйственный центр» управления культуры и моло-
дежной политики администрации грайворонского 
городского округа»:
— размеры должностных окладов и ежемесячных 
дополнительных выплат к должностному окладу 
работников мкУ «административно-хозяйственный 
центр» управления культуры и молодежной политики 
администрации грайворонского городского округа, 
установленные в пункте 2 вышеназванного постанов-
ления, изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;
— в положении об оплате труда вспомогательного 
персонала мкУ «административно-хозяйственный 
центр» управления культуры и молодежной политики 
администрации грайворонского городского округа, 
утвержденном в пункте 4.5 вышеназванного поста-
новления:
размеры базовых окладов и дополнительных выплат 
вспомогательному персоналу мкУ «административ-
но-хозяйственный центр» управления культуры и мо-
лодежной политики администрации грайворонского 
городского округа изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.
На основании подпункта 1 пункта 1 постановления 
администрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, финансируемых за счет областного 
и местного бюджета» (в редакции постановления ад-
министрации грайворонского городского округа от 
24 сентября 2021 года № 532) произвести увеличение 
должностных окладов на 20 процентов низкооплачи-
ваемым категориям:
— водитель 1,2 категории;
— уборщик служебных помещений;
— электрик, сантехник;
— рабочий по обслуживанию здания;
— сторож;
— оператор котельной;
— дворник;
— методисты.
На основании подпункта 2 пункта 1 постановления 
администрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, финансируемых за счет областного 
и местного бюджета» (в редакции постановления ад-
министрации грайворонского городского округа от 
24 сентября 2021 года № 532) произвести увеличение 
должностных окладов на 3,7 процента.
2. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
3. контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского 
округа — руководителя аппарата главы администрации 
е. а. адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 27 сентября 2021 г. № 535
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского 
 городского округа от 22 января 2020 года № 25»

На основании постановления администрации грайво-
ронского городского округа от 16 сентября 2021 года 
№ 513 «об увеличении оплаты труда работников ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений, фи-
нансируемых за счет областного и местного бюджета», 
в целях обеспечения соответствия систем оплаты труда 
работников мкУ «административно — хозяйственная 
часть органов местного самоуправления грайворон-
ского городского округа», постановляю:
1. внести с 1 октября 2021 года следующие измене-
ния в постановление администрации грайворонского 
городского округа от 22 января 2020 года № 25 «об 
оплате труда работников мкУ «административно — хо-
зяйственная часть органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа»:
— размеры должностных окладов и ежемесячных 
дополнительных выплат к должностному окладу ра-
ботников мкУ «административно — хозяйственная 
часть органов местного самоуправления грайво-
ронского городского округа», установленные в пун-
кте 4.1 вышеназванного постановления, изложить  
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;
— в положении об оплате труда вспомогательного 
персонала мкУ «административно — хозяйственная 
часть органов местного самоуправления грайворон-
ского городского округа», утвержденном в пункте 4.5 
вышеназванного постановления:
размеры базовых окладов и дополнительных выплат 
вспомогательному персоналу мкУ «административно — 
хозяйственная часть органов местного самоуправ-
ления грайворонского городского округа» изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
На основании подпункта 1 пункта 1 постановления 
администрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, финансируемых за счет областного 
и местного бюджета» (в редакции постановления ад-
министрации грайворонского городского округа от 
24 сентября 2021 года № 532) произвести увеличение 
должностных окладов на 20 процентов низкооплачи-
ваемым категориям:
— водитель 1,2 категории;
— специалист по благоустройству;
— уборщица, уборщик служебных помещений, уборщик 
территории;
— рабочий по обслуживанию здания;
— диспетчер;
— сторож 1,2 категории;
— экскурсовод зоопарка;
— вахтер, дворник.
На основании подпункта 2 пункта 1 постановления 
администрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, финансируемых за счет областного 
и местного бюджета» (в редакции постановления ад-
министрации грайворонского городского округа от 
24 сентября 2021 года № 532) произвести увеличение 
должностных окладов на 3,7 процента.
2. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
3. контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского 
округа — руководителя аппарата главы администрации 
е. а. адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 27 сентября 2021 г. 536
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского 
 городского округа от 31 октября 2019 года № 662»

На основании постановления администрации грайво-
ронского городского округа от 16 сентября 2021 года 
№ 513 «об увеличении оплаты труда работников казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, финансируемых 
за счет областного и местного бюджета», в целях обес-
печения соответствия систем оплаты труда работников 
мкУ «центр молодежных инициатив» управления культу-
ры и молодежной политики грайворонского городского 
округа, постановляю:
1. внести с 1 октября 2021 года следующие изменения 
в постановление администрации грайворонского город-
ского округа от 31 октября 2019 года № 662 «об оплате 
труда работников мкУ «центр молодежных инициатив» 
управления культуры и молодежной политики грайво-
ронского городского округа»:
размеры должностных окладов и ежемесячных 
дополнительных выплат к должностному окладу 
работников мкУ «центр молодежных инициатив» 
управления культуры и молодежной политики грай-
воронского городского округа, установленные в пун-
кте 2 вышеназванного постановления, изложить  
в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
На основании подпункта 1 пункта 1 постановления 
администрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, финансируемых за счет областного и мест-
ного бюджета» (в редакции постановления администра-
ции грайворонского городского округа от 24 сентября 
2021 года № 532) произвести увеличение должностных 
окладов на 20 процентов низкооплачиваемым категориям:
— главный специалист;
— специалист.
На основании подпункта 2 пункта 1 постановления 
администрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, финансируемых за счет областного и мест-
ного бюджета» (в редакции постановления администра-
ции грайворонского городского округа от 24 сентября 
2021 года № 532) произвести увеличение должностных 
окладов на 3,7 процента.
2. опубликовать настоящее постановление в газете «род-
ной край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.
ru), разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).
3. контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского 
округа — руководителя аппарата главы администрации 
е. а. адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 27 сентября 2021 г. № 537
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского 
 городского округа от 19 ноября 2019 года № 715»

На основании постановления администрации грайво-
ронского городского округа от 16 сентября 2021 года 
№ 513 «об увеличении оплаты труда работников ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений, фи-
нансируемых за счет областного и местного бюджета», 
в целях обеспечения соответствия систем оплаты 
труда работников мкУ «центр бухгалтерского учета  
и обеспечения деятельности учреждений образования» 
грайворонского городского округа, постановляю:
1. внести с 1 октября 2021 года следующие изменения 
в постановление администрации грайворонского город-
ского округа от 19 ноября 2019 года № 715 «об оплате 
труда работников мкУ «центр бухгалтерского учета 
и обеспечения деятельности учреждений образования» 
грайворонского городского округа»:

размеры должностных окладов и ежемесячных 
дополнительных выплат к должностному окла-
ду работников мкУ «центр бухгалтерского учета  
и обеспечения деятельности учреждений образования» 
грайворонского городского округа, установленные 
в пункте 2 вышеназванного постановления, изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;
— в положении об оплате труда вспомогательного пер-
сонала мкУ «центр бухгалтерского учета и обеспечения 
деятельности учреждений образования» грайворонского 
городского округа, утвержденном в пункте 4.5 вышеназ-
ванного постановления:
размеры базовых окладов и дополнительных выплат вспо-
могательному персоналу мкУ «центр бухгалтерского учета 
и обеспечения деятельности учреждений образования» 
грайворонского городского округа изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
На основании подпункта 1 пункта 1 постановления 
администрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, финансируемых за счет областного и мест-
ного бюджета» (в редакции постановления администра-
ции грайворонского городского округа от 24 сентября 
2021 года № 532) произвести увеличение должностных 
окладовна 20 процентов низкооплачиваемым категориям:
— уборщик служебных помещений;
— электрик, сантехник;
— рабочий по обслуживанию здания;
— сторож;
— вахтер, дворник.
На основании подпункта 2 пункта 1 постановления 
администрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, финансируемых за счет областного и мест-
ного бюджета» (в редакции постановления администра-
ции грайворонского городского округа от 24 сентября 
2021 года № 532) произвести увеличение должностных 
окладов на 3,7 процента.
2. опубликовать настоящее постановление в газете «род-
ной край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.
ru), разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).
3. контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа — ру-
ководителя аппарата главы администрации е. а. адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации
*

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от 28 сентября 2021 г. № 539
«Об утверждении категории работников»

На основании постановления администрации грайво-
ронского городского округа от 16 сентября 2021 года 
№ 513 «об увеличении оплаты труда работников казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, финансируемых 
за счет областного и местного бюджета», постановляю:
1. Утвердить перечень низкооплачиваемых категорий 
работников в сфере социальной защиты населения:
— уборщица служебных помещений;
— водитель;
— сторож (вахтер);
— бухгалтер;
— специалист по кадрам;
— помощник воспитателя;
— рабочий по стирке и ремонту одежды;
— повар;
— заведующий складом;
— подсобный рабочий;
— рабочий по обслуживанию зданий;
— дворник;
— специалист по социальной работе мбУСоССзН «козин-
ский СрцдН» грайворонского городского округа;
— заведующий отделением мбУСоССзН «козинский 
СрцдН» грайворонского городского округа.
2. На основании подпункта 1 пункта 1 постановления 
администрации грайворонского городского округа от 
16 сентября 2021 года № 513 «об увеличении оплаты 
труда работников казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, финансируемых за счет областного и местно-
го бюджета» (в редакции постановления администрации 
грайворонского городского округа от 24 сентября 2021 го-
да № 532) произвести увеличение оплаты труда на 20 
процентов низкооплачиваемым категориям работников.
3. опубликовать настоящее постановление в газете «род-
ной край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.
ru), разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).
4. контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа — ру-
ководителя аппарата главы администрации е. а. адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации
*

Постановление
администрации Грайворонского  

городского округа от 29 сентября 2021 г. № 540
«О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального района «Грайворонский 

район» Белгородской  
области от 29 августа 2014 года № 493»

в соответствии с постановлением правительства 
российской федерации от 31 мая 2019 года № 696 
«об утверждении государственной программы рос-
сийской федерации «комплексное развитие сельских 
территорий» и о внесении изменений в некоторые ак-
ты правительства российской федерации», а также 
согласно закону белгородской области от 13 декабря 
2019 года № 431 «об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», приказу 
департамента апк белгородской области от 03 апреля 
2020 года № 127 «об утверждении перечня проектов по 
благоустройству сельских территорий», постановляю:
1. внести следующие изменения в постановление ад-
министрации муниципального района «грайворонский 
район» белгородской области от 29 августа 2014 года 
№ 493 «об утверждении муниципальной программы 
«развитие сельского хозяйства грайворонского района 
на 2015–2020 годы» (далее — постановление):
в муниципальную программу «развитие сельского 
хозяйства грайворонского района на 2015–2020 годы», 
утвержденную в пункте 1 вышеназванного постанов-
ления (далее — муниципальная программа):
— наименование муниципальной программы изложить 
в следующей редакции:
«муниципальная программа «развитие сельского хо-
зяйства грайворонского городского округа»;
— муниципальную программу «развитие сельского 
хозяйства грайворонского городского округа» изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 
31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
3. контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского 
округа по перспективному развитию — начальника 
управления апк а. в. ханюкова.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом 
издании «Родной край 31» (rodkray31.ru) и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Грай-
воронского городского округа (graivoron.ru) в разделе 
Совет депутатов.


