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

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

и Н ф О Р М а Ц и О Н Н а Я  Г а З Е Т а
 Г Р а Й В О Р О Н С к О Г О  Г О Р О Д С к О Г О  О к Р У Г а

и з д а е т с я  с  1 9 3 0  г о д а
Цена свободная

16+

facebook.com/rodkray vk.com/rodkray31

№13 (5606)
1 апреля

2021 г.

Лариса Сирота:   
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прогноз погоды 

Четверг, 1 апреля 
+13°с   +6°C,        ЮЗ. 5 м/с  750 мм рт. ст.

Пятница, 2 апреля
+15°с   +6°C            Ю. 8 м/с  743 мм рт. ст.

Суббота, 3 апреля
+9°с   +2°C,            СЗ. 5 м/с 741 мм рт. ст.

Воскресенье, 4 апреля
+9°с   +2°C,            СВ. 2 м/с  747 мм рт.ст.

Понедельник, 5 апреля
+8°с   -1°C,             СЗ. 4 м/с 746 мм рт. ст.

Вторник, 6 апреля 
+7°с  +1°C,              СЗ 5 м/с  749 мм рт. ст.

Среда, 7 апреля 
+10°с  +2°C,               с. 3 м/с  755мм рт. ст.

У ВАС ЕСТЬ ИДЕЯ? У НАС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Преданность делу - 
основа успеха
РАБОТНИКОВ КУЛьТУРы ПОЗдРАВИЛИ С ПРОФеССИОНАЛьНым ПРАЗдНИКОм

Чествование лучших по профес-
сии прошло в краеведческом музее 
25 марта. Около пятидесяти работни-
ков сферы награждены почётными 
грамотами, благодарностями и благо-
дарственными письмами различного 
уровня. Во избежание массового ско-
пления людей праздник был разделён 
на две части. Присутствующие соблю-
дали профилактические меры санитар-
но — противоэпидемиологической без-
опасности.

Глава администрации Грайворонско-
го горокруга Геннадий Бондарев, зам-
главы по социальной политике мари-

на Ванина поздравили представителей 
сферы культуры.

«Никакие преграды и препятствия не 
помешают динамичному развитию тер-
ритории. яркий пример тому — сфера 
культуры округа, которая планомерно 
развивалась даже в сложный для стра-
ны год. ещё больше предстоит сделать 
в 2021 году. Всё запланированное бу-
дет выполнено. Ремонты и реконструк-
ции, приобретение новейшего оборудо-
вания, ввод в эксплуатацию обновлён-
ных домов культуры — всё обязательно 
вернётся к привычному ритму, при ак-
тивной и заинтересованной поддержке 
влюблённых в  профессию людей», — 
сказал Геннадий Бондарев.

Глава администрации вручил серти-
фикаты на денежное поощрение ми-
нистерства культуры РФ аккомпаниа-
тору дунайского сельского модельно-
го дома культуры Александру Проко-
пенко и директору Центра культурного 
развития села Головчино Ольге мороз. 
Сертификат на получение гранта губер-
натора Белгородской области, направ-
ленного на развитие сельской культу-
ры в  размере 250  тысяч рублей, вы-

дан начальнику управления культуры 
и молодёжной политики администра-
ции округа дине Труновой.

Почётной грамотой департамента 
внутренней и кадровой политики Бел-
городской области награждена дирек-
тор дунайского сельского модельного 
дома культуры «Культурно-досуговый 
центр» горокруга Раиса Ковалёва. Бла-
годарственным письмом департамента 
внутренней и кадровой политики Бел-
городской области награждены препо-
даватель детской школы искусств им. 
В. Ф. Трутовского Ольга Капусняк и ди-
ректор Грайворонской детской библи-
отеки Наталья Горохова. Почётной гра-
мотой, благодарностями и благодарст-
венными письмами главы админист-
рации Грайворонского района отмече-
ны восемь культработников. Почётные 

грамоты и благодарственные письма 
управления культуры Белгородской об-
ласти и партии «единая Россия» вруче-
ны 14 грайворонцам. Коллег по рабо-
те поздравила начальник управления 
культуры и молодежной политики ад-
министрации Грайворонского городско-
го округа дина Трунова. Почётной гра-
мотой, благодарностями и благодарст-
венными письмами управления куль-
туры и молодёжной политики округа, 
а также обкома профсоюза награжде-
ны 21 человек. Торжественную церемо-
нию награждения продолжил празднич-
ный концерт и экскурсия по выставоч-
ным залам Грайворонского музея.

Светлана Водченко
фото автоРа
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«Социальный 
контракт — это 
государственная 
поддержка семьям 
или одиноко 
проживающим 
гражданам»

ассоРтимЕнт 
бЕлГоРодскиХ 
пРодуктов в сЕтЕвЫХ 
маГазинаХ РасшиРится
контракты будут заключены в тече-
ние 3-х месяцев.

По поручению руководителя обла-
сти Вячеслава Гладкова департамен-
том экономического развития регио-
на совместно с департаментом агро-
промышленного комплекса и воспро-
изводства окружающей среды орга-
низована торгово-закупочная сессия 
одной из крупнейших федеральных 
торговых сетей АО «Тандер» (сеть ма-
газинов «магнит»). 

Главная цель — увеличить объёмы 
продукции белгородских производи-
телей и фермерских хозяйств в торго-
вых сетях.

В торгово-закупочной сессии уча-
ствовали порядка 40 областных про-
изводителей рыбной, молочной, пло-
доовощной продукции. Они предста-
вили свои товары и рассказали об их 
достоинствах, а также провели пря-
мые переговоры с руководителями 
и категорийными менеджерами сете-
вой компании, обсудили условия со-
трудничества и поставок.

Представители компании сооб-
щили о стратегических направлени-
ях развития торговой сети, стандар-
тах качества и политике в работе с ло-
кальными поставщиками, о предъ-
являемых требованиях к производи-
телям, в частности по федеральным 
контрактам, и к продукции.

В настоящее время доля област-
ных товаров в обороте сети «магнит» 
составляет:

— хлеб и хлебобулочные изде-
лия — 92%;

— мясо — 32%;
— сыры — 12%;
— птица — 38%;
— молочная продукция — 66%.

По итогам проведенной сессии, руко-
водители торговой сети «магнит» под-
твердили намерения заключить кон-
тракты с новыми производителя-
ми рыбной, молочной, плодоовощ-
ной продукции из Белгородской обла-
сти. Оформление договорных обяза-
тельств завершится в течение 3 ме-
сяцев.

Торгово-закупочная сессия — часть 
плана поддержки местных товаропро-
изводителей и фермерских хозяйств.
Аналогичные сессии планируют про-
водить и в дальнейшем.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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Социальный контракт 
в помощь нуждающимся 
в поддержке
НОВАя ПРОГРАммА СОЦИАЛьНОй ПОддеРжКИ мАЛОИмУщИх ГРАждАН НАЧАЛА 
дейСТВОВАТь С 1 яНВАРя 2021 ГОдА

«Единая Россия» 
опРЕдЕлилась 
с кандидатами на 
пРаймЕРиз
Президиум регионального политсовета 
утвердил двух кандидатов для участия 
в предварительном внутрипартийном 
голосовании. Победитель праймериз 
станет единым кандидатом от партии 
«Единая Россия» на должность губер-
натора Белгородской области на пред-
стоящих в сентябре выборах.

Вячеслав Гладков, действующий гла-
ва Белгородской области, и Юрий Клепи-
ков, первый заместитель руководителя 
фракции Партии «единая Россия» в Бел-
городской областной думе, стали канди-
датами для участия в праймериз «еди-
ной России». Обе кандидатуры утверди-
ли на расширенном заседании Президи-
ума регионального политсовета партии 
27 марта.

«Белгородская область является од-
ной из лучших в России. И очень хочется, 
чтобы мы в своей деятельности не про-
сто сохранили это, а развили. мы долж-
ны понимать запрос населения не на 
уровне отчетов, а на уровне прямого об-
щения с людьми. Люди плохого не ска-
жут. Они очень ответственно относят-
ся к власти, готовятся, формулируют. 
И если они переходят на эмоции, это про-
исходит только в одном случае — когда 
власть закрывает перед лицом челове-
ка дверь.

Наша задача — вернуть доверие 
к власти. Запрос населения только на то, 
что человек, пришедший во власть, дол-
жен гореть. Не горит — значит нужно ис-
кать новое место работы. По-другому 
у нас не получится», — обратился к при-
сутствующим Вячеслав Гладков.

Теперь кандидатам предстоит про-
вести встречи с секретарями первичных 
партийных ячеек и заручиться поддер-
жкой большинства на предстоящем вну-
трипартийном голосовании.

«Сегодня мы все вместе должны ис-
пользовать ту базу, которая существу-
ет в Белгородской области. Но время не 
стоит на месте, перед нами ставятся но-
вые задачи. хотелось бы, чтобы мы со-
хранили солидарность нашего общества, 
сохранили в целом здоровое ядро.

я хочу сделать акцент на консолида-
ции всех здоровых сил, которым не без-
различно будущее нашей малой роди-
ны, родных и близких. можно много го-
ворить о существующих проблемах, но 
самое главное в любом деле — это жела-
ние. И это желание у нас есть — есть же-
лание сделать нашу малую родину кра-
ше и лучше», — уверен Юрий Николаевич.

Напомним, по закону Белгородской 
области, стать кандидатом на должность 
губернатора региона может только чело-
век, выдвинутый одной из зарегистри-
рованных политических партий. «еди-
ная Россия» — единственная политиче-
ская сила в стране, которая определяет 
своего кандидата путем предваритель-
ного открытого внутрипартийного голо-
сования.

«Предварительное голосование уже 
стало неотъемлемой частью политиче-
ской жизни Белгородчины. Эта проце-
дура позволяет людям ближе познако-
миться с участниками и выбрать того че-
ловека, которому они доверяют пред-
ставлять свои интересы от партии на ос-
новных выборах в сентябре. Главными 
принципами предварительного голосо-
вания являются открытость и легитим-
ность», — сообщила Наталия Полуянова, 
секретарь регионального отделения пар-
тии.

Выборы губернатора Белгородской 
области пройдут в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года.

Белгородское региональное 
отделение партии «Единая Россия»

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Грайворонско-
го городского округа использует все 
имеющиеся возможности для оказа-
ния поддержки семьям с невысоким 
уровнем дохода. Об одном из видов та-
кой помощи рассказала в своём интер-
вью главному редактору газеты «Род-
ной край» начальник управления Лари-
са Сирота.

— Лариса Михайловна, что такое соци-
альный контракт?

— Социальный контракт — это государ-
ственная поддержка семьям или одино-
ко проживающим гражданам, чей доход 
ниже прожиточного минимума (9720 ру-
блей на человека). Учитываются доходы 
за три месяца перед датой обращения.

— С какой целью заключается социаль-
ный контракт?

— Основные направления социально-
го контракта — поиск работы; открытие 
индивидуального предпринимательства; 
ведение личного подсобного хозяйства; 
иные мероприятия по преодолению труд-
ной жизненной ситуации.

— Как получить деньги на поиск рабо-
ты?

— для получения выплат необходимо 
зарегистрироваться в Центре занятости 
населения в качестве ищущего работу 
и в течение месяца активно выполнять 
мероприятия по поиску работы. Государ-
ство обеспечивает выплаты в период по-
иска работы в сумме 10265 рублей и еще 
три месяца после трудоустройства в та-
ком же размере. Кроме того, при необхо-
димости безработным гражданам опла-
чивается получение дополнительного 
профессионального образования (не бо-
лее 30000 рублей, деньги перечисляются 
образовательной организации).

— Как получить деньги на открытие 
собственного бизнеса?

— Необходимо разработать бизнес-
план и представить его на рассмотрение 
комиссии. Обязательно открыть ИП или 
зарегистрироваться как самозанятый. 
Полный пакет собранных документов 
предоставить в управление социальной 
защиты населения администрации Гра-
воронского горокруга. Поддержка от го-
сударства составит 250 000 рублей. если 
в течение года человек по своей инициа-
тиве отказывается от предприниматель-
ства, он должен будет вернуть получен-
ную сумму.

— Что необходимо для получения под-
держки на ведение ЛПХ?

— Необходимо наличие участка для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Поддержку до 100000 рублей можно на-
править на покупку крупного и мелкого 
рогатого скота, пчел, птицы, приобрете-
ние кормов, удобрений и прочего. При за-
ключении социального контракта надо 
будет зарегистрироваться как самозаня-
тый и платить налог на доход: 4% от полу-
ченного дохода. если продукция продает-
ся юридическому лицу — 6%. Как и при за-
ключении социального контракта на ве-
дение ИП, заявитель должен в течение го-
да подтверждать свою самозанятость.

— Как получить деньги на выход из 
трудной жизненной ситуации?

— В этом случае составляется инди-
видуальная программа для самых неза-
щищенных семей. Контракт заключает-
ся сроком до 6 месяцев с выплатой по 
10265 рублей. Средства можно будет на-
править на реабилитацию от алкогольной 
или наркозависимости, прохождение ме-
досмотров, покупку продуктов, лекарств 
и иные нужды. В течение года социаль-
ные работники контролируют исполне-
ние мероприятий, направленных на вы-
ход из трудной жизненной ситуации, фик-
сируют положительные изменения в се-
мье.

— Насколько активно грайворонцы 

включились в реализацию программы?
— С начала года заключено 8 контрак-

тов. два из них ориентированы на откры-
тие ИП, два — на развитие ЛПх, три — на по-
иск работы и один — на иные меры.

Самое главное в начале деятельности — 
поверить в собственные силы и изменить 
свою жизнь к лучшему. Государство помо-
гает, — мы активно выполняем!

— Куда обращаться для заключения со-
циального контракта?

— В управление социальной защиты на-
селения Грайворонского городского окру-
га по адресу: г. Грайворон, ул. Ленина, д. 47, 
ежедневно с 8 до 17 часов (перерыв с 12 
до 13 часов). Выходные дни: суббота, вос-
кресенье. Телефон: 847(261) 4–62–99.

— Благодарю Вас за подробное разъяс-
нение.

Валерий Сушков
фото:свЕтлана водчЕко 

ГРафик
приёма граждан по лич-
ным вопросам в обще-
ственной приёмной гла-
вы администрации Грай-
воронского городско-
го округа на апрель 
2021 года

(г. Грайворон, ул. Ком-
сомольская, 21). Предва-
рительная запись ведёт-
ся по телефону: 4–53–96.

Время приёма: с 10 до 
12 часов.

Бондарев Геннадий 
Иванович — глава адми-
нистрации Грайворон-
ского городского окру-
га — 6, 20 апреля.

Бляшенко Анатолий 
Анатольевич — замести-
тель главы админист-
рации городского окру-

га — руководитель контр-
ольного управления — 
27 апреля.

Твердун Роман Григорь-
евич — заместитель гла-
вы администрации го-
родского округа — на-
чальник управления 
по строительству, тран-
спорту, жКх и ТЭК — 6, 
20 апреля.

Ванина Марина Вяче-
славовна — заместитель 
главы администрации 
городского округа по со-
циальной политике — 6, 
20 апреля.

Радченко Вячеслав 
Иванович — заместитель 
главы администрации 
городского округа — сек-
ретарь Совета безопас-
ности — 13 апреля.

Специалисты отдела физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Грайворонского го-
рокруга приглашают грайво-
ронцев присоединиться к Все-
российской акции «10 000 ша-
гов к здоровью.»

Событие пройдёт на Цент-
ральном стадионе города 
Грайворона 4 апреля. дви-

жение стартует в 11:00. Акция 
под девизом «мы вместе ша-
гаем к здоровью» приурочена 
ко Всемирному дню здоровья. 
Обязательным условием про-
ведения является регистрация 
участников на официальном 
сайте http://greenego.ru/reg10k 
31  марта 2021  года. В  состав 
участников смогут войти гра-
ждане всех возрастов.

маршрут здоровья пройдёт 
по рекреационно-оздоровитель-
ным и познавательным зонам. 
Участники смогут подышать 
свежим воздухом, насладиться 
общением и полюбоваться жи-
вописными природными лан-
дшафтами.

По рекомендации специа-
листов Всемирной организа-
ции здравоохранения именно 
10 000 шагов в  день соответ-
ствуют активному образу жиз-
ни. Регулярные пешие прогулки 
снижают риски сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарно-
го диабета, болезней желудоч-
но-кишечного тракта и опорно-
двигательной системы. Прогул-
ки повышают настроение, стрес-
соустойчивость, работоспособ-
ность, иммунитет.

«Мы вместе шагаем к здоровью»
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У вас есть идея? У нас 
есть решение!
В ОКТяБРе 2020 ГОдА В ГРАйВОРОНСКОм  ГОРОдСКОм ОКРУГе ОБРАЗОВАЛАСь НОВАя НеКОммеРЧеСКАя 
ОРГАНИЗАЦИя – ЦеНТР ПОддеРжКИ ГРАждАНСКИх ИНИЦИАТИВ

Ее руководителя, Наталью Филипенко, 
мы встретили в гостях у нашей мест-
ной поэтессы Жанны Бондаренко. При-
шла Наталья вместе с коллегой по об-
щественной деятельности Юлией Лев-
шой выполнить приятную миссию — 
вручить Жанне Николаевне новенький 
ноутбук. Оборудование Жанне необхо-
димо и в работе, и для связи с внешним 
миром. В акции «Добрые дела земля-
ков — для земляков», которую объявил 
Центр поддержки гражданских иници-
атив в декабре, приняли участие мно-
гие предприниматели: Юрий Селиванов 
(Белгород), Александр Хорошилов, Вла-
димир Хуторной, Артём Неведомский, 
Елена Казанцева, Юрий Клименко, Олег 
Клёнов, Елена Андреева. Половину сум-
мы стоимости ноутбука пожертвовал 
Гусейн Султанбеков. Депутат Совета де-
путатов округа Давид Гиголаев подарил 
Жанне мобильный телефон.

Пользуясь случаем, побеседовали с На-
тальей Филипенко.

— Кому принадлежит идея создания 
Центра поддержки гражданских инициа-
тив? Чем он будет заниматься?

— Актив единомышленников город-
ского округа, занимавшийся проектной 
деятельностью, что называется «созрел» 
и принял решение создать Некоммерче-
скую организацию, которая называется 
«Грайворонская местная общественная 
организация «Центр поддержки граждан-
ских инициатив». Чем будем заниматься 
и уже занимаемся? если кратко — помо-
гать инициативным гражданам, группам, 
у которых есть идеи, наболевшие вопросы 
по благоустройству территории, развитию 
спорта, культуры, образования, волонтер-
ского движения, благотворительности, на-
ходить пути решения. для этого мы будем 
активизировать работу некоммерческого 
сектора, всех НКО нашего округа.

— Расскажите о грантовой деятельнос-
ти вашего коллектива. Насколько нам из-
вестно, есть неплохие результаты?

— Сразу скажу, что наш коллектив со-
стоит из учредителей и рабочей группы. 
Всего нас уже 30 человек. Все члены кол-
лектива имеют основное место работы, 
а в организации мы все трудимся на об-
щественных началах.

В начале деятельности этим направле-
нием деятельности занималась Юлия Лев-
ша, затем в команду добавились Людмила 
Четвергова, Татьяна Краснокутская. Сей-
час в рабочую группу входят представите-
ли образования, культуры, территориаль-
ных администраций, религиозных и обще-
ственных организаций.

Сегодня уже можно сказать о результа-
тах. За прошедший 2020 год с нашей помо-
щью 7 проектов НКО Грайворонского го-
родского округа были поддержаны Фон-

дом президентских грантов, это почти 
3,7 млн. рублей.

На эти средства построена уличная тре-
нажерная площадка в с. Замостье, прио-
бретены сценические костюмы и музы-
кальные инструменты для двух коллек-
тивов сельского клуба, открыт обелиск 
Памяти в хуторе Тополи, где увековечены 
имена 157 земляков-участников Великой 
Отечественной войны, идет ремонт хра-
мов в сёлах Козинка и Головчино, закупле-
но 400 пар палок для финской ходьбы для 
жителей всех сел, приобретена бытовая 
техника для православной студии юных 
кулинаров.

— Как решает Центр поддержки гра-
жданских инициатив проблемные вопро-
сы территорий?

— Наша организация создана как ре-
сурсный Центр городского округа. мы со-
бираем проблемные вопросы, которых, 
как понимаете, много, и предлагаем пути 
решения с привлечением внебюджетных 
источников. Или помогаем решить про-
блемный вопрос через бюджетное фи-
нансирование.

для этого у нас разработан реестр су-
ществующих конкурсов, грантов, фон-
дов как федеральных, так региональных 
и местных. Также мы знаем все НКО, ко-
торые работают на территории городско-
го округа, всех председателей ТОС и ста-
рост. Посещаем заседания Советов по раз-
витию территорий на местах.

Сейчас предпочтение отдается конкур-
сам, где обязательное условие — участник 
должен быть в НКО в статусе юридическо-
го лица.

Получая проблему, оцениваем возмож-
ности решения: есть ли у нас НКО как юри-
дическое лицо или это группа инициатив-
ных граждан, ТОС или староста.

Таким образом, НКО, которые не же-
лают принимать участие в том или ином 
конкурсе, предоставляют свои реквизи-
ты той инициативной группе, которая по 
той или иной причине не может создавать 
НКО и успешно применяет эту услугу. Ко-
нечно, все должно соответствовать виду 

деятельности организации и теме проекта.
Необходимо отметить, что инициатив-

ные территории, организации, которые 
уже достигли определенного уровня в про-
ектной деятельности, в оперативном ре-
шении самых различных вопросов, уже со-
здали свои НКО. Это управление культуры 
и доброивановская сельская территория.

— В каких еще конкурсах одержаны по-
беды и где еще могут принять участие 
наши активные жители или НКО?

— Совместная деятельность общест-
венного самоуправления и НКО на терри-
тории городского округа набирает хоро-
шие обороты.

В 2020 году в результате участия в ре-
гиональном конкурсе НКО мы выиграли 
с проектом «Петровские чтения: трезвая 
Россия — сильное государство», в 2021 го-
ду победили с проектом «Поддержка гра-
жданских инициатив: учимся, решаем, 
действуем». В результате первого — За-
мостянский сельский клуб получил ком-
пьютерное и мультимедийное оборудова-
ние, а ЦПГИ приобретет на средства субси-
дии компьютерное оборудование для пол-
ноценной деятельности рабочей группы. 
Всего получено по региональному гранту 
450,00 тысяч рублей.

для ТОСов проводится региональный 
конкурс и местный, есть региональные 
конкурсы «Лидер общественного самоу-
правления», конкурс старост населенных 
пунктов.

Прекрасная возможность воплотить 
в жизнь свои идеи во благо своей ули-
цы, села, территорий отдыха появилась 
в 2020 году у всех желающих — инициа-
тивное бюджетирование.

— По официальной информации, Белго-
родская область снова в числе лидеров 
среди всех субъектов по количеству по-
данных заявок во второй волне конкур-
са 2021 года. Какую позицию занимает 
Грайворонский городской округ?

— если в 2018 году от округа в Фонд 
президентских грантов подавали 3–4 за-
явки, то в 2021 году мы подали уже 26 за-

явок. Активность растет, и мы рады это-
му. Наши участники сами хотят изменить 
жизнь к лучшему. Поэтому пишут все са-
мостоятельно, мы только проверяем, что 
можем — корректируем. Учимся сами, 
учим других.

— С кем сотрудничает Центр?

— Пользуясь случаем, выражаю бла-
годарность лично главе администрации 
городского округа Геннадию Ивановичу 
Бондареву за то, что поверил в нас, ока-
зал и оказывает всяческое содействие 
и помощь.

Большую помощь на протяжении не-
скольких лет оказывает наш земляк, за-
ведующий кафедрой социальных техно-
логий и государственной службы, доцент, 
доктор социологических наук НИУ Бел-
ГУ, директор АНО «Институт пригранично-
го сотрудничества и интеграции», совет-
ник главы администрации Грайворонско-
го городского округа Виктор Александро-
вич Сапрыка. Помощь на всех этапах на-
шего развития мы получаем от Белгород-
ской региональной общественной органи-
зации, Центра стратегических инициатив 
«ВеРА», директор Лениза Умеркина. мы 
сотрудничаем со всеми структурами адми-
нистрации городского округа, организаци-
ями, предприятиями, сельскими и город-
ской территорией. Активность проявляют 
религиозные организации, с их помощью 
и участием решились многие проблемные 
вопросы в грантовой деятельности.

Как видно из добрых дел, активное 
участие в деятельности Центра принима-
ют бизнесмены и предприниматели. мы 
имеем свой сайт и страницу в социаль-
ной сети ВК. Подписывайтесь! Читайте 
наши новости! ждем ваши идеи! Пригла-
шаем всех неравнодушных граждан в на-
шу группу!

С предложениями обращаться по теле-
фону: 4–55–05.

Людмила Четвергова
фото : свЕтлана наумова
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«Науке – громкое «Ура!»
ГРАйВОРОНЦы ПОддеРжАЛИ ПРОВедеНИе ГОдА НАУКИ И ТехНОЛОГИй

2021 год указом президента России 
объявлен Годом науки и технологий. 
Около 20 грайворонских школьников 
и воспитанников Козинского социально-
реабилитационного центра пообщались 
с молодым учёным нашего края, созда-
телем реабилитационного аппаратно — 
программного комплекса для верхних 
конечностей Владиславом Александро-
вичем Дубровой.

Тематическое событие «да здравству-
ет российская наука!» прошло в зале 
Грайворонского историко-краеведче-

ского музея 26 марта. Начальник управ-
ления культуры и молодёжной политики 
Грайворонского горокруга дина Трунова 
поприветствовала присутствующих и объ-
явила о старте Года науки и технологий.

«Наука — не заоблачная мечта, а осоз-
нанная реальность, которой многие на-
чинают заниматься с детства. Возмож-
но, и в этой аудитории сегодня находят-
ся люди, которые прославят наш Грайво-
ронский край в будущем», — сказала ди-
на Ивановна.

Юные грайворонцы узнали о деятель-
ности выдающихся российских учёных 
и в их числе уроженцах грайворонской 
земли: учёного-кристаллографа, минера-
лога Анатолия Капитоновича Болдыре-
ва, инженера, архитектора, изобретателя, 
учёного Владимира Григорьевича Шухова. 
Они познакомились с интересными дет-
скими изобретениям, которые стали из-
вестны во всём мире.

Ученик 5 класса средней школы им. 

В. Г. Шухова города Грайворона Артём 
Шевляков рассказал сверстникам о зна-
чении его научного исследования по вли-
янию пыли на организм подростков и дал 
полезные рекомендации о снижении ри-
сков развития заболеваний. Видеообра-
щение ученика 9 класса Головчинской 
средней общеобразовательной школы За-
хара Нарижного и ученицы 11 класса СОШ 
им. В. Г. Шухова Натальи Фёдоровой дока-
зали истину о том, что начинать занимать-
ся наукой никогда не рано.

Историю необходимого для человече-
ства открытия — создания искусственной 
руки с элементами биологической обрат-
ной связи слушателям рассказал моло-
дой учёный города Белгорода, рентген-
лаборант отделения лучевой диагности-
ки Белгородской областной больницы 
имени святителя Иоасафа Белгородско-
го Владислав дуброва. Интересный про-
ект победил в ряде международных вы-
ставок. Учёный познакомил присутству-
ющих с участниками команды, работав-

шими над открытием. В их числе - начи-
нающий учёный, выпускник Головчинской 
СОШ с УИОП Артём Буковцов.

дина Ивановна поблагодарила высту-
пающих за интересные рассказы и вручи-
ла им благодарственные письма началь-
ника управления культуры и молодёжной 
политики округа. По завершении торжест-
ва гости встречи познакомились с экспо-
натами выставочных залов музея.

Светлана Водченко
фото автоРа

Библиотекари отметили восемь 
лучших юных читателей 
НАГРАждеНИе ПРОШЛО В РАмКАх ПРАЗдНОВАНИя НедеЛИ деТСКОй КНИГИ

Сотрудники Грайворонской детской би-
блиотеки посетили учебные учрежде-
ния и провели награждения в клас-
сах своих читателей. Они вручили де-
тям грамоты директора Грайворонской 
детской библиотеки и подарочные сер-
тификаты.

По итогам 2020 года в число любите-
лей чтения вошли восемь человек. За 
год они прочитали от 80 до 50 книг. 

Наибольшее количество книг прочита-
ли: Алиханова Арина, ученица 3 класса 
мБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона (82 

книги); Багирян Родион, ученик 3 класса 
мБОУ «Гора-Подольская СОШ» (72 кни-
ги); Кулакова Анастасия, ученица 3 клас-
са мБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона (70 
книг; Симонова Валерия, ученица 3 клас-
са мБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона (70 
книг) и другие.

«Каждый год в различных отраслях 
и организациях подводят итоги и честву-
ют передовых людей. Вот и у нас сформи-
ровалась традиция награждать лучших 
читателей. Они не только прочитали боль-
ше всех книг, но и принимали активное 

участие в библиотечных акциях и конкур-
сах», — сказала директор Грайворонской 
детской библиотеки Наталья Горохова.

В течение года дети участвовали в раз-
личных онлайн-акциях: «Зачитай пись-
ма с фронта», «Стихия» — посвященные 
75- летию Победы в ВОВ, «Алые Паруса 
мечты» — «VIII день поэзии С. я. марша-
ка» и другие.

Светлана Егорова
фото: антонина пЕтРова

ГРайвоРонский 
школьник побЕдил 
в отбоРочном 
РЕГиональном этапЕ 
исслЕдоватЕльскоГо 
фоРума
Обучающийся 11 а класса Головчин-
ской средней школы андрей Лысенко 
стал лучшим на отборочном этапе Все-
российского конкурса юношеских ис-
следовательских работ им. В. и. Вер-
надского. Событие прошло на базе об-
ластного центра выявления и поддер-
жки одаренных детей «алгоритм успе-
ха» 13 марта. 

Конкурс проведён в дистанционно-
очном формате сетевого взаимодейст-
вия образовательных учреждений, уча-
щихся, учителей и ученых из разных ре-
гионов России и стран мира. В состав 
участников вошли пять победителей му-
ниципального этапа, обучающиеся 8–11 
классов Головчинской СОШ с углублен-
ным изучением отдельных предметов. 
В их числе: Баронеко Виктория, Заба-
ра мария, Нарижных Захар, Гончарова 
Анастасия, Лысенко Андрей. Защита ра-
бот проводилась дистанционно в режи-
ме видеоконференции на платформе Zо-
ом.

По итогам защиты работа Андрея Лы-
сенко «Как научиться управлять време-
нем» стала лучшей в секции «Социоло-
гия». Руководила исследованием учи-
тель школы Антонина Савельевна Коси-
лова. 

«В своём исследовании я изложил 
предложения по эффективному исполь-
зованию рабочего времени и грамотно-
му планированию режима дня. В соста-
ве рекомендаций: акцент на главных со-
бытиях, решение проблем по мере посту-
пления и систематическое подведение 
итогов», — сказал Андрей.

Победители 2-го тура конкурса при-
мут участие на всероссийском этапе. Со-
бытие пройдёт в апреле 2021 года. Лиде-
ры уровня войдут в состав международ-
ного этапа интеллектуального конкурса.

Светлана Егорова
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дРЕвний 
ГРайвоРонский ХРам 
обновит колокольнЮ
Гражданская инициатива жителей 
села Головчино по восстановлению 
православной святыни получила под-
держку фонда президентских гран-
тов.

Приход храма Преображения Го-
сподня села Головчино приступил 
к реконструкции с февраля 2021 го-
да. Проект получил название «Пусть 
зазвонят опять колокола». Он наце-
лен на сохранение исторической па-
мяти для будущих поколений.

На средства гранта в размере 
768 697 рублей будут проведены ре-
монтно-восстановительные рабо-
ты колокольни. Закуплены две выш-
ки-туры, шесть кубометров пилома-
териалов, две тонны цемента и кир-
пич. На средства софинансирования 
приобретены строительные мате-
риалы и оборудование. Изготовлен 
баннер паспорта восстанавливаемо-
го объекта духовной культуры села 
Головчино. Здание «оделось» в стро-
ительные леса. Строители приступят 
к грунтовке, шпатлевке и штукатур-
ке внутренних и внешних поверхно-
стей колокольни с момента наступ-
ления благоприятной погоды. Про-
ект рассчитан до июля 2022 года.

«В рамках реконструкции будут 
восстановлены все три венца коло-
кольни храма снаружи и внутри. Во 
втором венце будут укреплены вну-
тренние стены колокольни и уста-
новлены лестничные пролеты с пе-
рилами для безопасности звонарей. 
Также будут установлены лестнич-
ная площадка и внутренние окна, за-
крывающие бойницы от осадков, на-
стелен пол. Снаружи, на втором вен-
це, будут заменены декоративные 
элементы и выполнены грунтовка, 
шпатлевка, штукатурка и покраска 
стен колокольни», — пояснили специ-
алисты пресс-службы администра-
ции Грайворонского горокруга.

Напомним, древний православ-
ный храм Преображения Гос подня 
села Головчино — объект истори-
ческого и культурного значения. 
В этом году зданию исполнится 
225 лет.

Людмила Четвергова

нам пишут

Гранты«Суббота – время
не для скуки»

В России стартовала волонтерская ак-
ция «Добрая суббота», которая прово-
дится в рамках Всероссийского конкур-
са «Большая перемена», а конкурс, в свою 
очередь, является частью президентской 
программы «Россия — страна возможно-
стей». МБОУ «Гора-Подольская СОШ» ак-
тивно присоединилась к волонтерской ак-
ции. В школе был разработан проект «Суб-
бота — время не для скуки». Целью проек-
та стала организация полезного времяпре-
провождения обучающихся, а также раз-
витие системы организованного досуга 
и отдыха школьников, организация помо-
щи инвалидам, престарелым, ветеранам 
войны и труда. Отдельной страницей ор-
ганизованного досуга стала координация 
совместной деятельности школы с семья-
ми и проведение «Доброй субботы» с при-
влечением родителей.

Ушедший 2020 год заставил нас по-но-
вому взглянуть на процесс обучения 
и воспитания детей. Стало понятно, 

что педагоги и родители — это воспитатели, 
в центре внимания которых одни и те же де-
ти. То, как мама, папа, бабушка или дедушка 
относятся к учебному заведению, влияет на 
мотивацию, ожидание, настроение ребен-
ка, на его отношение к педагогам и к школе 
в целом. Поэтому организация сотрудниче-
ства педагогов с родителями обучающихся 

является самым актуальным направлени-
ем в работе проекта.

«добрая суббота», организованная для 
детей и родителей в мБОУ «Гора-Подоль-
ская СОШ», увеличивает пространство, в ко-
тором дети могут развивать свою актив-
ность, демонстрировать те качества, кото-
рые часто остаются невостребованными 
в образовательном процессе. Работа шко-
лы в шестой день дает положительный эф-
фект по профилактике и предупреждению 
правонарушений детей «группы риска».

Школа привлекает родителей к органи-
зации интересной и полезной деятельнос-
ти школьников. Выставки творческих работ 
родителей, совместных работ детей и роди-
телей, семейные праздники и соревнова-
ния способствуют сплоченности классно-
го коллектива.

В рамках проекта «Суббота — время не 
для скуки» проводятся в школе спортивные 
мероприятия, а в планах — проведение до-
суговых, творческих, экскурсионных про-
грамм. Каждую субботу спортивный зал 
школы превращается в площадку для бад-
минтона.

для желающих поиграть есть ракетки 
и воланы. Бадминтон — очень яркая и ин-
тересная игра, в нее любят играть и дети, 
и взрослые. Игра развивает выносливость, 
силу, ловкость.

еще один из популярных видов спорта — 
настольный теннис. Он подходит для всех 
возрастов, имеет минимум противопоказа-
ний и отлично подходит для детей. Игра раз-
вивает у ребенка реакцию, внимание, укре-
пляет его здоровье. Ученики школы с удо-
вольствием играют в настольный теннис на 
переменах, после уроков, теперь есть воз-
можность поиграть и в субботу.

для всех желающих работает школьный 
бассейн. В рамках проекта приветствуется 
посещение бассейна всей семьей. Плава-
ние укрепляет мышечный корсет, повыша-
ет иммунитет, укрепляет нервную и сердеч-
но-сосудистую системы. Кроме оздорови-
тельного эффекта, есть плюсы для всех чле-
нов семьи. мамам плавание позволяет со-
хранять стройную фигуру, дети с удоволь-
ствием учатся плавать с кругом, подрост-
ки отрабатывают навыки плавания, а па-
пы демонстрируют свои умения.

13 марта мероприятия «Суббота не для 
скуки» прошли под эгидой празднования 
масленицы. «Золовкины поседелки» — суб-
ботний день масленичной недели -позволя-
ют пригласить в дом не только родственни-
ков, но и друзей. Ребята в этот день позна-
комились с традициями празднования ма-
сленицы, угостились блинами, провели вре-
мя в общении друг с другом, без гаджетов.

О пользе семейного досуга можно гово-
рить бесконечно. Ведь именно семья игра-
ет огромную роль в развитии ребенка как 
личности. Культура организации досуга, ко-
нечно же, зависит от взрослых. В их обязан-
ности входит научить своих любимых чад 
отдыхать с пользой для здоровья. Проект 
«Суббота не для скуки» — это возможность 
совместного времяпрепровождения, кото-
рая способствует началу настоящей друж-
бы между взрослыми и детьми. Правильно 
и интересно организованный досуг — это яр-
кие и запоминающиеся на всю жизнь впе-
чатления.

Ирина Артёмова, заместитель директора 
по воспитательной работе МБОУ «Гора-

Подольская СОШ»

Оксана Дробот, методист МБОУ «Гора-
Подольская СОШ»

фото: иРина аРтЁмова

Удачного урожая!
В адрес редакции газеты «Родной край» 
приходит множество писем, в которых 
читатели газеты задают интересующие 
их вопросы. В числе популярных фигу-
рирует просьба порекомендовать но-
вые, урожайные сорта картофеля, райо-
нированные для нашей зоны рискован-
ного земледелия.

На вопросы корреспондента газеты от-
ветил уроженец села Головчино, ин-
дивидуальный предприниматель кре-

стьянско-фермерского хозяйства Андрей 
Владимирович Коваленко.

— Расскажите, пожалуйста, Андрей Вла-
димирович, как вы пришли к собственно-
му бизнесу и почему именно сельское хо-
зяйство?

— С раннего детства, как и многие мои 
земляки, мы с семьёй занимались выра-
щиванием овощных и ягодных культур 
на приусадебном участке. После оконча-
ния учёбы в Белгородском государствен-
ном технологическом университете им. 
В. Г. Шухова я долгое время работал заме-
стителем директора ООО «Колос», специ-
ализирующегося на выращивании зерно-
вых культур. В 2020 году, после получения 
грантовых средств, открыл собственный 

бизнес и решил вернуться к традиционно-
му для здешних мест делу — выращива-
нию овощей и ягод. Искренне считаю, что 
домашние продукты всегда будут пользо-
ваться спросом у населения. В ряду самых 
популярных — второй хлеб в рационе мест-
ных жителей - картофель. К выбору сор-
тового материала этого продукта я подо-
шёл особенно скрупулёзно. Первым делом 
проанализировал вкусовые и производст-
венные характеристики. Необходимо бы-
ло выбрать как вкусный, так и устойчивый 
к местным болезням картофель. По моему 
мнению, всем этим характеристикам соот-
ветствует сорт «Ред Скарлет», что в пере-
воде с английского обозначает ярко-алый.

— Подробнее остановитесь, пожалуйста, 
на характеристиках сорта.

— Как следует из названия, сорт карто-
феля имеет ярко- красную кожуру. Продол-
говатые клубни в разрезе имеют желтый 
цвет и покрыты тонкой розовой кожурой. 
В среднем клубни имеют вес в 100 грамм 
и редко бывают мелкими. Сорт относит-
ся к раннеспелым сортам. Срок вегетации 
составляет 75 дней. Искреннюю любовь 
дачников и фермеров картофель завоевал 
прекрасными вкусовыми качествами, ве-
ликолепной лежкостью и урожайностью.

— Какие ре-
коменда-
ции вы да-
дите по 
предпо-
севной об-
работ-
ке и сро-
кам посадки 
культуры?

— В нашей зоне картофель принято 
укладывать в прогретую солнцем и мо-
крую от талого снега рыхлую землю. Этим 
характеристикам соответствует середи-
на мая. Предварительно клубни необходи-
мо прорастить. длина ростков должна со-
ставлять от 2 до 5 мм. Только тогда можно 
убедиться в продуктивности и жизнестой-
кости маточного семени. Углубление для 
клубней необходимо делать среднее, рас-
стояние между рядами — 60–80 см. Чтобы 
картофель хорошо хранился и имел креп-
кую кожуру, его необходимо выкапывать 
в конце лета либо в начале осени.

— Каким ещё сортам вы будете отдавать 
предпочтение?

— В этом году на землях хозяйства бу-
дет высажен элитный сорт «Удача». Это 
великолепный пластичный сорт, который 

с легкостью приспосабливается к любым 
почвам и климатическим условиям. Он от-
носится к раннеспелым столовым куль-
турам. Период созревания длится от 65 
до 80 дней. В планах на будущее — попро-
бовать развести на местных землях по-
пулярные сорта «Гала» и «Винета». Поса-
дочный материал будет закуплен толь-
ко у проверенных фирм-производителей 
и при наличии всех видов сертификатов. 
Уже этой осенью грайворонцы смогут не 
только убедиться в великолепных вкусо-
вых качествах картофеля, но и при необ-
ходимости приобретут посадочный мате-
риал.

— Спасибо за интервью. Удачи в работе.

Светлана Водченко
фото из сЕти интЕРнЕт

— Какие ре-

кам посадки 

— В нашей зоне картофель принято 
с легкостью приспосабливается к любым 
почвам и климатическим условиям. Он от-
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5 Апреля

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, 1.15, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.35 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конЕЦ нЕ-
винности» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро России»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «осколки» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «нЕслом-
лЕнная» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайнЫ 
слЕдствия» (12+)
4.05 т/с «чЕРчилль» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литЕйнЫй» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 сегодня
8.25, 10.25 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. сЕвЕР-
нЫЕ РубЕЖи» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.05 «место встречи» 16+
16.25 т/с «кРасная зона» 12+
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. осо-
боЕ заданиЕ» (16+)
21.10 т/с «уличноЕ 
пРавосудиЕ» (16+)
23.35 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.55 т/с «чуЖой Район» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 Х/ф «сказаниЕ 
о зЕмлЕ сибиРской» (6+)
10.20 «актерские судьбы. 
тамара макарова и сер-
гей Герасимов» (12+)
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «пуаРо аГа-
тЫ кРисти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 т/с «та-
кая Работа» (16+)
16.55 д/ф «звёзды лег-
кого поведения» (16+)
18.10 т/с «анна-дЕ-
тЕктивЪ» (16+)
22.35 «машины войны» (16+)
23.05, 1.35 «знак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «прощание. Евге-
ний примаков» (16+)
2.15 д/ф «шпион в тём-
ных очках» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 д/ф «донатас 
банионис. я остался 
совсем один» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
10:30-Ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-Х/ф «только три ночи» 6+
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-фитнес (6+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 
19:00-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки н.и. Рыжкова (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-«правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки н.и. Рыжкова (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «только три ночи» 6+
23:30-места знать надо (6+)
0:00-«правильное чтение»: 
из фондов библиотеки 
н.и. Рыжкова (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:15-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-фитнес (6+)

Вторник 
6 Апреля

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, 1.05, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конЕЦ нЕ-
винности» (16+)
22.30 «премьера сезо-
на. «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «александр Годунов. 
Его будущее осталось 
в прошлом» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро России»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «осколки» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «нЕслом-
лЕнная» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайнЫ 
слЕдствия» (12+)
4.05 т/с «чЕРчилль» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литЕйнЫй» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 сегодня
8.25, 10.25 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. сЕвЕР-
нЫЕ РубЕЖи» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «место встречи» 16+
16.25 т/с «кРасная зона» 12+
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. осо-
боЕ заданиЕ» (16+)
21.10 т/с «уличноЕ 
пРавосудиЕ» (16+)
23.35 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.50 т/с «чуЖой Район» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «бЕз пРава 
на ошибку» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «анд-
рей панин. всадник по 
имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «пуаРо аГа-
тЫ кРисти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «та-
кая Работа» (16+)
16.55 д/ф «Жёны про-
тив любовниц» (16+)
18.10 т/с «анна-дЕ-
тЕктивЪ» (16+)
22.35 «обложка. звёзды 
без макияжа» (16+)
23.10, 1.35 д/ф «людми-
ла марченко. девочка 
для битья» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. крестные отцы» 16+
2.15 д/ф «бомба как аргу-
мент в политике» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:35, 
13:30-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00-фитнес (6+)
10:30-Ручная работа (6+)
11:00-Х/ф «ася» (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-многоува-
жаемый книжный шкаф! (6+)
19:00-Ручная работа (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «ася» (0+)
23:35-места знать надо (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:20-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-фитнес (6+)

Среда 
7 Апреля

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, 1.05, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конЕЦ нЕ-
винности» (16+)
22.30 «премьера сезо-
на. «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро России»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «осколки» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «нЕслом-
лЕнная» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайнЫ 
слЕдствия» (12+)
4.05 т/с «чЕРчилль» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литЕйнЫй» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 сегодня
8.25, 10.25 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. сЕвЕР-
нЫЕ РубЕЖи» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «место 
встречи» (16+)
16.25 т/с «кРас-
ная зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. осо-
боЕ заданиЕ» (16+)
21.10 т/с «уличноЕ 
пРавосудиЕ» (16+)
23.35 «поздняков» (16+)
23.45 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.15 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
2.50 т/с «чуЖой Район» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «в поло-
се прибоя» (0+)
10.40, 4.40 д/ф «николай 
черкасов. последний 
дон кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «пуаРо аГа-
тЫ кРисти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 3.20 т/с «та-
кая Работа» (16+)
16.55 д/ф «тайные 
дети звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «дЕтЕктив 
на миллион» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «Хроники мо-
сковского быта» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «андропов про-
тив политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+)
2.15 д/ф «нас ждёт хо-
лодная зима» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30, 
13:30-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-фитнес (6+)
10:30, 12:15-Руч-
ная работа (6+)
11:00-Х/ф «борис Го-
дунов» 1 серия (6+)
13:00-уроки рисования (6+)
14:30-места знать надо (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «борис Го-
дунов» 1 серия (6+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)

Четверг 
8 Апреля

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, 1.10, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «конЕЦ нЕ-
винности» (16+)
22.30 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «загадка Рихтера» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро России»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «осколки» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «нЕслом-
лЕнная» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «тайнЫ 
слЕдствия» (12+)
4.05 т/с «чЕРчилль» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литЕйнЫй» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 сегодня
8.25, 10.25 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. сЕвЕР-
нЫЕ РубЕЖи» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.05 «место встречи» 16+
16.25 т/с «кРас-
ная зона» (12+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. осо-
боЕ заданиЕ» (16+)
21.10 т/с «уличноЕ 
пРавосудиЕ» (16+)
23.35 «чп. Расследование» 16+
0.10 «крутая история» (12+)
2.45 т/с «чуЖой Район» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «баламут» (12+)
10.35 д/ф «инна ульянова. 
в любви я эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50 т/с «пуаРо аГа-
тЫ кРисти» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.10, 3.20 т/с «та-
кая Работа» (16+)
16.55 д/ф «звёзды 
против воров» (16+)
18.10 т/с «дЕтЕктив 
на миллион» (12+)
22.35 «10 самых… молодые 
звёздные бабушки» (16+)
23.05 д/ф «актёрские дра-
мы. опасные связи» (12+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «петровка, 38» (16+)
0.55 д/ф «иосиф сталин. 
как стать вождём» (12+)
1.35 д/ф «иосиф сталин. 
убить вождя» (12+)
2.15 д/ф «отравленные си-
гары и ракеты на кубе» (12+)
2.55 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 д/ф «лунное счастье 
анатолия Ромашина» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30, 
13:30-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-фитнес (6+)
10:30, 12:15-Ручная работа 6+
11:00, 22:00-Х/ф «борис 
Годунов» 2 серия (6+)
13:00-уроки рисования (6+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-ди-
кое поле: белогорье 
300 лет назад (6+)
19:00-Ручная работа (6+)
19:15-Центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-дикое поле: бело-
горье 300 лет назад (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-дикое поле: белого-
рье 300 лет назад (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:10-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)

Пятница 
9 Апреля

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, 1.55 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
15.15, 2.45 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос. дети» (0+)
23.10 «вечерний 
ургант» (16+)
0.05 Х/ф «пРоксима» (16+)
4.50 «Россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро России»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «близкие люди» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «тРЕтий дол-
ЖЕн уйти» (12+)
3.45 т/с «чЕРчилль» (12+)

НТВ
5.05 т/с «литЕйнЫй» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня
8.25, 10.25 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. сЕвЕР-
нЫЕ РубЕЖи» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 т/с «кРас-
ная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 т/с «моР-
скиЕ дьяволЫ. осо-
боЕ заданиЕ» (16+)
21.00 т/с «уличноЕ 
пРавосудиЕ» (16+)
23.55 «своя правда» (16+)
1.35 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 т/с «чуЖой Район» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10, 11.50 Х/ф «саш-
кина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «пРоГул-
ки со смЕРтьЮ» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 д/ф «список 
брежнева» (12+)
18.10 Х/ф «паРиЖ-
ская тайна» (12+)
20.00 Х/ф «пРизРа-
ки аРбата» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.10 д/ф «Юрий никулин. 
шутки в сторону!» (12+)
0.15 д/ф «великие 
обманщики. по ту сто-
рону славы» (12+)
1.00 «петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «в поло-
се прибоя» (0+)
2.40 т/с «ГЕнЕРаль-
ская внучка» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
10:30-Ручная работа (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-Х/ф «вас ожидает гра-
жданка никанорова» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (6+)
13:30-мультфильмы (0+)
14:00-фитнес (6+)
14:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
15:30-Ручная работа (6+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
16:30-Ручная работа (6+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
17:30-Ручная работа (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00-держите ответ 
(6+) прямой эфир
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:45-Ручная работа (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «вас ожидает гра-
жданка никанорова» (12+)
23:30-места знать надо (6+)
0:00-Ручная работа (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (6+)
2:30-места знать надо (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:15-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
5:10-фитнес (6+)

Суббота 
10 Апреля

Первый канал
6.00 «доброе утро. 
суббота» (6+)
9.00 «умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.20 «звезда по име-
ни Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «битва 
за космос» (12+)
15.45 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.20 «наш «мир» (12+)
18.15 «спасение 
в космосе» (12+)
19.20 «сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.20 Х/ф «вРЕмя 
пЕРвЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «кРасивЫй, 
плоХой, злой» (18+)
1.45 «модный приговор» (6+)
2.35 «давай поженимся!» 16+
3.15 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро России. 
суббота» (12+)
8.00 местное время. вести 12+
8.20 местное вре-
мя. суббота (12+)
8.35 «по секрету все-
му свету» (12+)
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» 12+
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 вести (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.15 «доктор мясников» 12+
13.20 т/с «ловушка 
для коРолЕвЫ» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ХРусталь-
ноЕ счастьЕ» (12+)
1.15 Х/ф «мЕдовая 
лЮбовь» (16+)
4.15 Х/ф «повЕРь, всЁ 
будЕт ХоРошо…» (16+)

НТВ
5.15 «чп. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «удачнЫй 
обмЕн» (16+)
7.25 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+
13.00 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «ты не поверишь!» 16+
21.10 «секрет на миллион» 16+
23.15 «международ-
ная пилорама» (18+)
0.00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.25 «дачный ответ» (0+)
2.20 т/с «чуЖой Район» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «баламут» (12+)
7.30 православная 
энциклопедия (6+)
7.55 д/ф «светлана 
крючкова. никогда не 
говори «никогда» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 т/с «ан-
на-дЕтЕктивЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
17.15 т/с «дЕтЕктив 
на миллион» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 «прощание. алан 
чумак» (16+)
0.50 «удар властью» (16+)
1.30 «машины войны» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 д/ф «звёзды лег-
кого поведения» (16+)
3.05 д/ф «Жёны про-
тив любовниц» (16+)
3.45 д/ф «тайные де-
ти звёзд» (16+)
4.25 д/ф «звёзды про-
тив воров» (16+)
5.05 «петровка, 38» (16+)
5.20 д/ф «Юрий никулин. 
шутки в сторону!» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30, 16:10, 
20:10-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-фитнес (6+)
10:30, 17:15-Руч-
ная работа (6+)
11:00, 22:00-Х/ф «взро-
слые дети» (6+)
13:00, 18:00, 21:00-дер-
жите ответ (6+) 
14:30, 4:10-сельский по-
рядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
15:00-Х/ф «аленький 
цветочек» (0+) 
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (6+)
17:00, 0:00-многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
17:30-дикое поле: бело-
горье 300 лет назад (6+)
 19:00-Х/ф «алень-
кий цветочек» (0+) 
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-уроки рисования (6+)
3:00-Хорошее кино (12+)

Воскресенье 
11 Апреля

Первый канал
5.00, 6.10 т/с «свадьбЫ 
и РазводЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «виде-
ли видео?» (6+)
13.50 «доктора против 
интернета» (12+)
14.55 Х/ф «ГаГаРин. пЕР-
вЫй в космосЕ» (12+)
17.00 «праздничный концерт 
ко дню космонавтики» (12+)
18.35 «точь-в-точь» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? Где? когда?» 16+
23.10 т/с «налЕт 2» (16+)
0.10 «Еврейское счастье» 18+
1.50 «модный приговор» (6+)
2.35 «давай поженимся!» 16+
3.15 «мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
6.00 Х/ф «пРовЕРка 
на лЮбовь» (16+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «устами младенца» 12+
9.20 «когда все дома» (12+)
10.10 «сто к одному» (12+)
11.00 «большая переделка» 12+
12.00 «парад юмора» (16+)
13.20 т/с «ловушка 
для коРолЕвЫ» (12+)
17.45 «ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный вечер» 12+
1.30 «три дня Юрия Гага-
рина. и вся жизнь» (12+)
3.10 Х/ф «повЕРь, всЁ 
будЕт ХоРошо…» (16+)

НТВ
5.15 Х/ф «моя послЕдняя 
пЕРвая лЮбовь» (16+)
7.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня 12+
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды…» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «маска» (12+)
23.15 «звезды со-
шлись» (16+)
0.45 «скелет в шкафу» (16+)
2.10 т/с «чуЖой 
Район» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «поЕзд внЕ 
Расписания» (12+)
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.10 «10 самых… молодые 
звёздные бабушки» (16+)
8.40 Х/ф «пРизРа-
ки аРбата» (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «события» (16+)
11.45 Х/ф «ночноЕ 
пРоисшЕствиЕ» (0+)
13.40 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.05 д/ф «александр 
демьяненко. я вам 
не шурик!» (16+)
15.55 «прощание. игорь 
тальков» (16+)
16.55 «90-е. квартир-
ный вопрос» (16+)
17.45 Х/ф «шаХматная 
коРолЕва» (16+)
21.45, 0.45 Х/ф «си-
ничка-2» (16+)
1.35 «петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «паРиЖ-
ская тайна» (12+)
3.10 Х/ф «тЕнь 
у пиРса» (0+)
4.35 д/ф «преступле-
ния страсти» (16+)
5.30 «московская 
неделя» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 18:30, 0:00-путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)
6:30, 12:30, 2:00-уро-
ки рисования (6+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00, 
4:20-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
7:30, 10:30-Руч-
ная работа (6+)
8:00, 13:00, 17:00-дер-
жите ответ (6+)
9:00, 10:45-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:10-фитнес (6+)
11:00, 22:00-Х/ф «Же-
на ушла» (0+)
15:00, 19:05-Х/ф «алые 
паруса» (6+)
16:30, 20:30, 23:30, 2:30-ме-
ста знать надо (6+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-Хорошее кино (0+)
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РАБОТА 
ао «бзммк» им. в. а. 

скляренко ТРЕБУЮТСЯ 
инженер-технолог, инже-
нер по метрологии, про-
граммист, специалист 

по закупкам, газорезчик, 
слесарь по сборке метал-
локонструкций, электро-
монтер по ремонту элек-
трооборудования (мосто-
вых кранов), электромон-
тер по ремонту сварочно-
го оборудования, мастер 
инструментального це-

ха, водитель категории с, 
Е, слесарь кипиа, маши-
нист тепловоза, кондитер, 

подсобный рабочий. телефон:
 8 (47246) 5-82-34.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ рабочий в колхоз. 

телефон: 8-964-529-22-27.
* * *

борисовская керамика. При-
глашаем на работу работников 
всех специальностей. обучение 
на месте. доставка служебным 

транспортом. 
телефон:  8 (47246) 5-00-13.

* * *
организации ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие строительных специально-

стей: каменщики, 
отделочники, плиточники. 
телефон: 8(47261) 3-52-15. 

* * *
ТРЕБУЕТСЯ диспетчер
 для работы в такси. 

телефон: 8-980-392-75-13.

ПРОДАМ: 
благоустроенный кирпич-

ный дом (Головчино). телефон: 
8-920-577-44-19.

* * *
дом (с. байцуры). телефон: 

8-904-093-63-75.
* * *

камаз-55102. телефон: 8-951-
135-15-66.

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

кровать многофункциональную 
для лежачих больных.

 телефон: 8-905-675-37-61.
* * *

овечек-ярок. телефон:
 8-905-675-38-66.

* * *
телку стельную, телочек,

 бычков домашних
 (борисовский район). телефон:

 8-919-227-18-04.

КУПЛЮ макулатуру дорого.
 телефон: 8-910-030-02-40.

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

колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. 8-909-205-18-99.

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

Спил аварийных деревьев.
 обрезка сада.

 вывоз. 8-910-366-21-01.

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

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

Бурение скважин. отопление. 
канализация. водопровод. теле-

фон: 8-920-556-35-65.

ДОСТАВЛЮ:
песок, грунт, чернозем, глину. 

телефон: 8-920-553-00-55.
* * *

Щебень, бой кирпича. телефон: 
8-920-201-39-07.
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РЕклама * обЪявлЕния * инфоРмаЦия 

Строительные
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод, 
сантехника.   

8-908-786-44-74.    реклама

Ритуальные оградки,
гробницы, кресты,
столы, скамейки.

Доставка. Установка.
ковка в наличии и под заказ.
 8-910-224-86-97. реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

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

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную
 благоустроенную  квартиру. 

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

 8-903-886-63-60 
реклама

обЪявлЕния  4-55-88

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности!!!
Скидки от 5% до 10%. 
Выезд и замер бесплатно. 
Гарантия! 8-919-430-72-73, 
8-906-601-11-33. реклама 

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

на платной основе   

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98. 
http://moddules.ru реклама   

уважаемые покупатели!
7 апреля с 7:50 до 8:00

 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
Просьба: 

не опаздывать! реклама

Ограды, кресты, скамейки, 
столы. Окна, двери, фасон-
ные элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, забо-
ры, сварочные изделия, сек-
ционные ворота, роллеты.
Пенсионерам - скидки! 
8-915-527-74-09,
8-920-554-54-38. реклама

ГРАФОВСКИЙ
ИНКУБАТОР

реализует с доставкой на дом:
10, 17, 24, 30 апреля, 8, 15, 
29 мая бройлеров и цыплят 

яйценоской породы;
2 апреля, 10 мая - утят;

3, 15, 28 апреля и 13 
мая - индюшат. 

комбикорм.
тел. 8(47263) 45-1-01,

 8-905-677-83-04,
 8-909-207-88-34. реклама

кфХ «Грузское» реализует 
бройлеров, утят, гусят, 

индюшат.
 комбикорм (доставка).

8-910-323-60-57. 
ип овчаров реклама

ооо «Ракитянская ипс» 
реализует

 талоны и принимает 
заявки на суточный и под-

рощенный молодняк 
птицы: утят, бройлеров, 

цыплят яичной и мясояич-
ной пород, гусят, индюшат, 

мулардов, индоутят.
 комбикорм, доставка. 

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

8–920–580–89–87. реклама

Инкубаторий «ДУБИНО» 
Краснояружский район 

принимает заказы
 на суточный и подрощен-

ный молодняк птицы: 
бройлеров, цыплят 

яичных и мясо-яичных 
пород, утят, мулардов, 

гусят, индюшат, це-
сарок, индоуток. кур-
несушек. комбикорм. 

ДОСТАВКА. телефоны: 
8-920-205-99-44, 8-904-

530-48-43. реклама

Ре
кл

ам
а

Грайворонский, Головчинский, Гора-подольский, Горь-
ковский, доброивановский, мокроорловский и поро-
зовский советы ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов и общество инвали-
дов глубоко скорбят по случаю смерти 

Осетровой Анны Захаровны,
Лысенко Галины Тимофеевны,
Светцовой Татьяны Петровны,
Сорочинской Валентины Петровны,
Погорелой Нины Тихоновны,
Лабодина Владимира Александровича, 
Харатян Екатерины Александровны,
Слепакова Ивана Николаевича,
Красниковой Ульяны Ивановны,
Гукович Нины Ивановны,
Подшивалова Петра Кондратьевича
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким.

светлая память
администрация и коллектив 

оГкуз «Грайворонская психиа-
трическая больница» выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с безвре-
менной кончиной 

Светцовой Татьяны Петровны. 
светлая память о ней сохранит-

ся в наших сердцах навсегда.

вспомните и помяните
30 марта исполнилось полгода 

со дня смерти любимой мамы, ба-
бушки

Магнитской
Валентины Дмитриевны.
все, кто знал дорогого нам чело-

века, помяните добрым словом. 
помним, любим, скорбим.

Родные

Внимание!!! 2 дня !!!   
6 апреля (вторник) и 7 апреля (среда)

 в магазине на ул. интернациональная, 11б 
г. Грайворона (пересечение с улицей лу-

начарского, в сторону с. Гора-подол) 

с 9 до 17 часов

«КИРОВСКАЯ 
ЯРМАРКА»

мужской, женский и детский трикотаж, 
искусственные цветы и многое другое...

Приглашаем за покупками! 
производится безналичный расчет. реклама

благодарим 
26 марта перестало биться сер-

дце самого близкого и дорогого 
нам человека Борника Петра Ива-
новича.

 Выражаем искреннюю благо-
дарность за моральную поддер-
жку и материальную помощь кол-
легам, родным, близким, друзьям, 
соседям, сватам, кумовьям и всем 
тем, кто не остался равнодушным к 
нашему горю и пришел проводить 
в последний путь родного, любимо-
го и дорогого мужа, папу, дедушку.

Жена, дочь, сын, зять, невестка, внуки

откРЫлся пРиЁм заявок на 
фЕстиваль споРта #BELOPEN2.
Он будет проходить в Белгороде с апреля по июнь. Ор-
ганизатор фестиваля — антон Голев. В 2020 году он 
выиграл 449 000 рублей в конкурсе грантов Росмо-
лодёжи на форуме «Бирюса».

#BelOpen2 — это турниры по стритболу 1х1, стритболу 
3х3, мини- футболу 5х5, армрестлингу, настольному тенни-
су, ммА, волейболу, пулевой стрельбе, тхэквондо, шахма-
там, настольным играм, фитнесу, мини-футболу 5х5 сре-
ди детей, боулингу среди детей инвалидов.

Запись на все турниры проходит в группе в социальной 
сети «Вконтакте»: https://vk.com/bel_open. Уже открыта ре-
гистрация на ммА и настольный теннис. Соревнования 
пройдут 3 и 4 апреля. Также в апреле состоятся турниры 
по пулевой стрельбе для глухонемых, волейболу, тхэквон-
до, мини-футболу, стритболу 3х3 и шахматам.

Присоединиться могут все желающие от 18 лет. Но не-
которые виды спорта предусмотрены для детей. Информа-
ция о них будет в официальной группе фестиваля.

Отметим, что #BelOpen проходит второй год подряд на 
средства гранта Федерального агентства по делам молодё-
жи. В прошлом году в нём поучаствовало 358 спортсменов. 
Они соревновались в семи игровых дисциплинах.

Отдел информационно-аналитической работы 
управления молодёжной политики Белгородской 

области

остоРоЖно: тубЕРкулЕз!
каждый год на Земле миллионы людей погибают от 
туберкулеза, несмотря на то, что для лечения больных 
уже в течение нескольких десятилетий существуют 
эффективные лекарства. Чтобы привлечь внимание 
к тому, что на большей части нашей планеты туберку-
лез продолжает оставаться «убийцей № 1» среди всех 
инфекционных заболеваний, ежегодно 24 марта про-
водится Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день бо-
лее 120 лет назад Роберт Кох выступил в Берлине с сен-
сационным для научной общественности заявлением. Он 
объявил об открытии возбудителя этого опасного заболе-
вания — микобактерии туберкулеза. В те годы туберкулез 
был широко распространен по всему миру, являясь причи-
ной смерти каждого седьмого жителя планеты. Открытие 
позволило существенно продвинуться в области диагно-
стики и лечения этого заболевания.

Туберкулез, как и всякая инфекция, заразен. Входными 
воротами инфекции в большинстве случаев являются ды-
хательные пути человека. микробактерии попадают в них 
с частицами мокроты или капельками слизи при кашле, 
чихании, разговоре. микробактерия туберкулеза (палоч-
ка Коха) чрезвычайно устойчива к внешней среде. В жид-
кой среде она сохраняется до полугода, в высохшем состо-
янии — на белье, предметах обихода — возбудитель может 
оставаться опасным в течение нескольких месяцев. Ту-
беркулезная палочка, попав в организм человека, может 
длительное время оставаться в блокированном состоя-
нии, благодаря защитной иммунной системе. Но если орга-
низм ослаблен и для бактерий созданы «благоприятные» 
условия — плохое питание, сырое жилище, стрессы, алко-
голизм и курение, то палочка Коха вызывает заболевание.

Коварство туберкулеза заключается в том, что в на-
чальных стадиях большинство больных отмечают незна-
чительные жалобы: потливость, сухой кашель, беспричин-
ное повышение температуры до 37,5 °C. Спустя несколько 
месяцев, состояние резко ухудшается — присоединяется 
кашель с большим количеством мокроты, одышка, повы-
шение температуры, снижение массы тела. На этом этапе 
большинство больных туберкулезом становятся опасны-
ми для окружающих людей, так как в огромном количе-
стве выделяют болезнетворные микробы. медицинская 
статистика свидетельствует о том, что в среднем каждый 
больной туберкулезом до момента госпитализации спосо-
бен заразить 10–15 человек.

Поэтому важно выявить заболевание туберкулезом на 
ранних этапах, чтобы своевременно изолировать больно-
го от окружающих и начать лечение. Одним из наиболее 
информативных методов раннего выявления больных яв-
ляется ежегодная флюорография.

Уберечь ребенка от острых генерализованных форм ту-
беркулеза позволяет вакцинопрофилактика. Существует 
только одна вакцина — БЦж, которая впервые была при-
менена в 1921 г. Эту прививку делают только неинфициро-
ванным людям. ежегодно всем детям проводится тубер-
кулинодиагностика (реакция манту, диаскинтест), с помо-
щью которых можно определить, имеются ли в организме 
туберкулезные бациллы.

Большую роль в профилактике туберкулеза играет и со-
блюдение каждым больным правил личной и обществен-
ной гигиены. Проявляя аккуратность в быту, на улице, он 
этим сберегает здоровье своих близких и окружающих.

Чтобы избежать этого коварного заболевания, следует 
повысить сопротивляемость организма, вести здоровый 
образ жизни, который включает рациональное питание, от-
каз от вредных привычек, занятие физкультурой, спортом, 
закаливание своего организма.

Татьяна Леончик, врач-фтизиатр Грайворонской ЦРБ
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налогифинансы
вниманиЮ 
пРЕдпРиниматЕлЕй!

В соответствии со статьей 24.1 
Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федера-
ции», приказом минэкономразви-
тия России от 29 ноября 2019 го-
да № 773 «Об утверждении порядка 
признания субъекта малого и сред-
него предпринимательства соци-
альным предприятием и порядка 
формирования перечня субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, имеющих статус социаль-
ного предприятия» субъекты мало-
го и среднего предпринимательст-
ва, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность в социаль-
ной сфере, для получения государ-
ственной поддержки должны быть 
признаны социальными предприя-
тиями.

С 2021 года предусмотрено ока-
зание социальным предпринимате-
лям государственной финансовой 
поддержки в форме безвозмезд-
ных грантов на развитие бизнеса.

Сведения о признании субъек-
та малого и среднего предпринима-
тельства социальным предприяти-
ем отражаются в едином реестре 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Прием документов для призна-
ния субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным 
предприятием осуществляется де-
партаментом экономического раз-
вития Белгородской области и Цен-
тром «мой бизнес» в срок до 1 мая 
2021 года по адресам:

— департамент экономического 
развития области — г. Белгород, пр. 
Славы, дом 72, каб. 104 ежеднев-
но с 9.00 до 18.00 час., выходные 
дни — суббота, воскресенье (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00 
час.);

— центр «мой бизнес» — г. Бел-
город, ул. Королева, 2а, 1 этаж, 
ежедневно с 9.00 до 18.00 час., вы-
ходные дни — суббота, воскресенье.

методические рекомендации 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по заполне-
нию документов, представляемых 
в департамент экономического раз-
вития области и центр «мой биз-
нес» с целью признания социаль-
ным предприятием, а также иные 
документы, размещены на офици-
альном сайте в сети Интернет де-
партамента (http://www.derbo.ru) 
и центра «мой бизнес» (http://www.
mb31.ru).

документы предоставляются 
лично заявителем (индивидуаль-
ным предпринимателем или руко-
водителем юридического лица) или 
иным лицом, уполномоченным зая-
вителем в надлежащем порядке.

Контакты департамента эконо-
мического развития Белгородской 
области: (4722) 32–37–35, (4722) 
32–20–07.

Контакты Центра «мой бизнес»: 
(4722) 38–09–29.

Департамент экономического 
развития Белгородской области

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы!

С 5 по 15 апреля проводится 

декада подписки на газету 

«Родной край» 
 на II полугодие 2021 года. 

 Цены снижены. 

 Спешите подписаться!  

На правах рекламы 16+

Налог на профессиональный доход
Налог на профессиональный доход — 
это новый специальный налоговый ре-
жим для самозанятых граждан, кото-
рый можно применять с 2019 года. Дей-
ствовать этот режим будет в течение 
10 лет.

Налог на профессиональный доход — 
это не дополнительный налог, а новый 
специальный налоговый режим. Пере-

ход на него осуществляется добровольно. 
У тех налогоплательщиков, которые не пе-
рейдут на этот налоговый режим, остается 
обязанность платить налоги с учетом дру-
гих систем налогообложения, которые они 
применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые переходят на 
новый специальный налоговый режим 
(самозанятые), могут платить с доходов 
от самостоятельной деятельности только 
налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это 
позволяет легально вести бизнес и полу-
чать доход от подработок без рисков по-
лучить штраф за незаконную предприни-
мательскую деятельность.

НЕТ ОТЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ

декларацию представлять не нужно. 
Учет доходов ведется автоматически в мо-
бильном приложении.

ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ

Не надо покупать ККТ. Чек можно сфор-
мировать в мобильном приложении «мой 
налог».

МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНО-
СЫ

Отсутствует обязанность по уплате фик-
сированных взносов на пенсионное стра-
хование. Пенсионное страхование осу-
ществляется в добровольном порядке.

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ СТАТУСА ИП

можно работать без регистрации в ка-
честве ИП. доход подтверждается справ-
кой из приложения.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Сумма вычета — 10 000 рублей.
Ставка 4% уменьшается до 3%,
ставка 6% уменьшается до 4%.
Расчет автоматический.

НЕ НУЖНО СЧИТАТЬ НАЛОГ К УПЛАТЕ
Налог начисляется автоматически 

в приложении.
Уплата — не позднее 25 числа следую-

щего месяца.

ВЫГОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

4% — с доходов от физлиц.
6% — с доходов от юрлиц и ИП. других 

обязательных платежей нет.

ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕР-
НЕТ

Регистрация без визита в инспекцию: 
в мобильном приложении, на сайте ФНС 
России, через банк или портал госуслуг.

СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ ПО ТРУДОВО-
МУ ДОГОВОРУ

Зарплата не учитывается
при расчете налога.
Трудовой стаж по месту работы не пре-

рывается.

КОМУ ПОДХОДИТ ЭТОТ НАЛОГОВЫЙ РЕ-
ЖИМ

Новый спецрежим могут применять 
физлица и индивидуальные предприни-
матели (самозанятые), у которых одновре-
менно соблюдаются следующие условия.

Они получают доход от самостоятель-
ного ведения деятельности или использо-
вания имущества.

При ведении этой деятельности не име-
ют работодателя, с которым заключен тру-
довой договор.

Не привлекают для этой деятельности 
наемных работников по трудовым дого-
ворам.

Вид деятельности, условия ее осу-
ществления или сумма дохода не попа-
дают в перечень исключений, указанных 
в статьях 4 и 6 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ.

*** Вот несколько примеров, когда нало-
гоплательщикам (самозанятым) подойдет 
специальный налоговый режим.(Удален-
ная работа через электронные площад-
ки, Оказание косметических услуг на дом, 
Сдача квартиры в аренду посуточно или 
на долгий срок, Услуги по перевозке пас-
сажиров и грузов, Продажа продукции соб-
ственного производства, Фото- и видео-
съемка на заказ, Проведение мероприя-
тий и праздников, Юридические консуль-

тации и ведение бухгалтерии, Строитель-
ные работы и ремонт помещений).

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СУММЕ ДОХОДА

Налог на профессиональный доход 
можно платить, только пока сумма дохо-
да нарастающим итогом в течение года не 
превысит 2,4 мЛН РУБЛей.

Чтобы использовать новый специаль-
ный налоговый режим, нужно пройти ре-
гистрацию и получить подтверждение. Без 
регистрации применение налогового ре-
жима и формирование чеков невозможно.

Регистрация в приложении «мой налог» 
занимает несколько минут. Заполнять за-
явление на бумаге и посещать инспекцию 
не нужно. доступны несколько способов:

с использованием паспорта для скани-
рования и проверки, а также фотографии, 
которую можно сделать прямо на каме-
ру смартфона;

c использованием ИНН и пароля, кото-
рые используются для доступа в личный 
кабинет физлица на сайте nalog.ru;

с  помощью учетной записи единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

Также налогоплательщик может заре-
гистрироваться, обратившись в уполномо-
ченные банки, а при отсутствии смартфо-
на — работать через вэб-версию приложе-
ния «мой налог».

Способы регистрации:

Бесплатное мобильное приложение 
«мой налог».

Кабинет налогоплательщика «Налога 
на профессиональный доход» на сайте 
ФНС России.

Уполномоченные банки

С помощью учетной записи единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

Регистрация занимает несколько ми-
нут. Заполнять заявление на бумаге не 
нужно. При регистрации в приложении 
«мой налог» понадобится только паспорт 
для сканирования и проверки, а также фо-
тография, которую можно сделать прямо 
на камеру смартфона.

Управление  эконимического развития 
Грайворонского округа

Проблемы охраны труда: 
производственный травматизм и 
его причины

В  мире происходит около 125 мил-
лионов несчастных случаев на 
производстве. Россия в  дан-

ном отношении является лиде-
ром. Около 10 миллиардов рублей 
каждый год компании тратят на 
оплату больничных и  пособий по 
нетрудоспособности.В чем же при-
чина столь большого количества не-
счастных случаев? Первой и самой 
главной причиной высокого уров-
ня производственного травматиз-
ма является минимальное внима-
ние к  обеспечению безопасности 
труда со стороны предприятий. 

Как правило, защитный инвен-
тарь и прочий инструментарий для 
защиты работников от возмож-
ных повреждений на производст-
ве в полном объеме обеспечивает-
ся только на крупных предприяти-
ях. В небольших компаниях работ-
ники вынуждены самостоятельно 
искать себе инвентарь, либо вовсе 
работать без него. да и на больших 
заводах речь идет обычно о необхо-
димом минимуме. Вторая причина — 

вредные условия труда, на которые 
в России, к сожалению, часто не об-
ращают внимания. Это касается не 
только промышленных объектов, 
где не создано элементарных усло-
вий для обеспечения безопасной ра-
боты, но и объектов строительных.

Именно по этой причине столь 
большой процент производствен-
ных травм носит тяжелый харак-
тер. Нередко травматизм на произ-
водстве приводит к полной потери 
трудоспособности или смерти.

На сегодняшний день обеспечить 
оптимальные условия охраны тру-
да возможно. Любой работник, счи-
тающий, что работа на производст-
ве способна причинить вред здоро-
вью, может обратиться в соответст-
вующие органы — от профсоюза до 
государственных структур, которые 
в дальнейшем и будут разбираться 
с нарушителем.

Т. Пушкарная, начальник отдела 
предпринимательства и труда

На сегодняшний день охрана труда на многих 
предприятиях занимает недостаточно много ме-
ста в жизни его руководителей и сотрудников. 


