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лариса горбунова:

«Дружба народов —  
великая сила, 
позволяющая 
счастливо жить 
в мире, благополучии 
и единстве 
представителям всех 
националь
ностей».
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прогноз погоды 
Четверг, 10 ноября 

 +9°С  +4° C            Ю. 3 м/с  758 мм рт. ст.
Пятница, 11 ноября

 +9°С  +3°C              Ю. 4 м/с  760 мм рт. ст.
Суббота, 12 ноября

 +10°С  +4°C             З. 4 м/с 762 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 ноября

 +10°С   +5°              З. 5 м/с  760 мм рт.ст.
Понедельник, 14 октября

 +7°С   +1°C               С. 4 м/с 761 мм рт. ст.
Вторник, 15 ноября

 +6°С  -2°C            С.В. 5 м/с  760 мм рт. ст.
Среда, 16 ноября

 +1°С  -3 °C               С.В. 5 м/с  765 мм рт. ст.

Мудрая женщина  стр. 4

 Окончание на стр. 2

Уважаемые СОтрУдники 
и ветераны ОрганОв 
внУтренних дел 
БелгОрОдСкОй ОБлаСти!
примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

От имени жителей региона благо-
дарю вас за честное несение служ-
бы, верность долгу и мужество, с кото-
рым вы обеспечиваете правопорядок 
и безопасность на улицах наших горо-
дов и сёл!

Сегодня, когда наша область стала 
фактически прифронтовой территори-
ей, которая подвергается регулярным 
обстрелам, когда через неё проходят 
тысячи беженцев, сотни волонтёров 
отправляют гуманитарные грузы, на-
грузка на правоохранителей региона 
возросла в разы. И они стойко несут 
все тяготы текущего положения, с по-
ниманием и сознательностью выпол-
няют служебные обязанности. Так, по 
итогам 9 месяцев 2022 года в регио-
не отмечается снижение случаев при-
чинения тяжкого вреда здоровью, раз-
боев, мошенничеств, квартирных и ав-
томобильных краж. Всего за этот пе-
риод раскрыто свыше 6 тысяч престу-
плений. 

Среди многочисленных заслуг бел-
городских полицейских хочется выде-
лить, на мой взгляд, самый ценный, 
нематериальный актив — это доверие 
населения. С любой бедой люди идут 
к вам и рассчитывают на помощь, 
ищут справедливости. За каждым та-
ким обращением — судьба человека, 
его здоровье, безопасность семьи. Во 
многом благодаря вашей службе — ре-
гулярной профилактике правонару-
шений, готовности в любое время дня 
и ночи прийти на помощь жителям 
своих территорий, в нашем регионе 
сохраняется стабильная социально-
экономическая ситуация.

В свою очередь, Правительство 
Белгородской области делает всё, что-
бы повысить социальный статус со-
трудников полиции, создать достой-
ные условия для профессиональ-
ной деятельности и налаженного бы-
та. Ежегодно выделяются средства 
на обеспечение служебным автотран-
спортом и жильём сотрудников поли-
ции, на капремонты и обновление ма-
териально-технической базы объектов 
органов внутренних дел в муниципа-
литетах региона. 

В этот праздничный день от души 
желаю всем белгородским правоохра-
нителям, ветеранам службы крепко-
го здоровья, мирных трудовых будней, 
семейного благополучия и счастья!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

На страже закона 
и безопасности граждан

Уважаемые грайворонцы! В день про-
фессионального праздника сотрудни-
ков отдела внутренних дел хочу отме-
тить, что в целом нам удается конт-
ролировать криминогенную ситуацию 
на территории Грайворонского город-
ского округа. 

Это, безусловно, связано с тем, что со-
трудники отдела подходят к решению 
своих служебных задач с большой от-

ветственностью. Анализируя состояние 
оперативной обстановки и основные ре-
зультаты служебной деятельности, могу 
отметить следующее: количество заявле-
ний, сообщений и иной информации о про-
исшествиях, зарегистрированных на тер-

ритории Грайворонского городского окру-
га, на сегодняшний день составляет 3250, 
что на 11,9% больше, чем в 2021 г. (2863). 
Больше, чем за аналогичный период прош-
лого года, зарегистрировано и преступле-
ний — 111 (+37,04%, 2021 г. — 81). Следует 
отметить, что значительная часть их прихо-
дится на так называемые «выявляемые» 
и превентивные составы преступлений, то 
есть учтенные в связи с их инициативным 
выявлением сотрудниками ОМВД. В их чи-
сле преступления превентивных составов, 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом оружия и наркотиков. Наблю-
дается положительная динамика работы 
в сравнении с 2021 годом (+6 преступле-
ний) по выявлению и раскрытию превен-
тивно преступлений участковыми уполно-
моченными и иными службами.

На территории округа выявлено 8 пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ. При этом в суд направлено 9 уго-
ловных дел. Раскрываемость составила 
90,0%.

Структуру выявленных наркопресту-
плений составляют преступления, свя-
занные с приобретением, хранением нар-
котических средств — 6 (+200,0%, 2021 г. — 
2), культивированием — 1 (+100,0%, 0), сбы-
том — 1 (–50,0%, 2021 г. — 2).

Незаконный оборот оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ является од-
ним из факторов, оказывающих негатив-
ное влияние на состояние оперативной 
обстановки. В этой связи с учетом высо-
кой общественной опасности преступле-
ний, совершаемых с использованием ору-
жия, на территории на постоянной основе 
осуществляются профилактические и опе-
ративно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на обнаружение и изъятие из неза-
конного оборота оружия и боеприпасов.

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днём сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Феде-
рации, праздником сильных и самоот-
верженных людей, от которых зави-
сит сегодня покой жителей городско-
го округа.

Вы связали свою судьбу с  трудной, 
опасной, но благородной професси-
ей — служить обществу и народу, охра-

нять порядок и спокойствие простых гра-
ждан. Этот праздник стал данью глубо-
кого уважения мужественным, сильным 
людям, которые считают своим граждан-
ским и нравственным долгом защищать 
законность и  справедливость, жизнь 
и права человека, интересы государства 
и общества.

Сотрудникам полиции очень часто 

приходится находиться на самых слож-
ных участках, оказываться в самых экс-
тремальных ситуациях. Нет миссии важ-
нее, чем спасать людей, оказывать им 
помощь и поддержку в трудные минуты 
жизни.

Сегодня служба сотрудников отдела 
внутренних дел по Грайворонскому го-
родскому округу в условиях пригранич-
ного района при проведении спецопера-
ции на соседней территории осложнена 
большими рисками и требует серьёзно-
го ответственного отношения к делу. Со-
трудники органов правопорядка округа 
достойно продолжают славные тради-
ции старших поколений и с честью не-
сут свою нелегкую службу. Своей само-
отверженной работой они каждый день 
доказывают, что чувство долга и предан-
ность своему делу для них не просто сло-

ва. В нашей полиции служит немало вы-
сокопрофессиональных специалистов, 
настоящих патриотов своей Родины. Уве-
рены, что ваша компетентность, опера-
тивность, стойкость и впредь будут слу-
жить гарантией социальной стабильно-
сти в Грайворонском городском округе.

От всего сердца благодарим вас за 
достойную службу! Желаем всем сотруд-
никам органов внутренних дел дальней-
шей успешной работы, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия в семьях!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые сотрудники, ветераны органов 
внутренних дел Грайворонского округа!
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Братских народов союз вековой
ГРАйВОРОНЦы ОТМЕТИЛИ ДЕНь НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Масштабные торжества прошли во всех 
учреждениях культуры и православных 
храмах как в дистанционном, так и в оч-
ном форматах.

Особый общегосударственный празд-
ник неразрывно связан с церковным, 
Казанской Божьей Матери. Именно пе-

ред образом Богоматери молились опол-
ченцы, освободившие Российское госу-
дарство от польских интервентов. О мире, 
дружбе, единении, Божьей помощи воен-
нослужащим и мобилизованным помоли-
лись в этот день прихожане Никольского 
и Успенского приходов. Они прошли тор-
жественным крестным ходом от Свято-Ни-
кольского соборного храма города Грай-
ворона до Замостянского сельского клу-
ба, где состоялся праздничный концерт — 
открытка.

Благочинный Грайворонского округа 
церквей, протоиерей Андрей Колесников, 
заведующая сельским клубом Ирина Пер-
цева и жители округа, представители раз-
ных национальностей от души попривет-
ствовали гостей. В рамках концерта про-
звучали песни и стихи на русском, укра-
инском, белорусском, грузинском и узбек-
ском языках.

«Дружба народов — великая сила, по-
зволяющая счастливо жить в мире, благо-
получии и единстве представителям всех 
национальностей», — сказала уроженка Уз-
бекистана, а ныне жительница города Грай-
ворона Лариса Шамильевна Горбунова.

Молодёжь округа продолжила концерт 
трогательным исполнением популярной 
в советское время песни: «Я, ты, он, она — 
вместе дружная семья». «С историей не 
спорят, с историей живут. Она объединя-
ет на подвиг и на труд. Едино государст-
во, когда един народ, когда великой силой 
он движется вперед. Врага он побеждает, 
объединившись в бой, и Русь освобожда-
ет, и жертвует собой», — прочитала Анаста-

сия Шелоханова стихотворение Натальи 
Майданик. Праздник завершился дегуста-
цией блюд национальной кухни. В ассор-
тименте были представлены блюда баш-
кирской, молдаванской, русской, украин-
ской, грузинской и узбекской кухни.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

ПОзаБОтилиСь 
О чиСтОте ПрирОднОй 
вОды 
специалисты и местные жители 
выполнили капитальный ремонт, 
чистку и дезинфекцию пяти шахт-
ных колодцев.

Событие стало возможным бла-
годаря победе проекта «Чистая вода 
— здоровье на года» в конкурсе Фон-
да президентских грантов. Его ини-
циатором выступила местная обще-
ственная организация «Совет по раз-
витию Доброивановской сельской 
территории» под председательством 
Людмилы Николаевны Сулим.

«Старые срубы давно нуждались 
в реконструкции. Водопроводная во-
да — прекрасное составляющее усло-
вие комфортной жизни, но она не 
обладает такими полезными каче-
ствами, как природный источник», — 
сказали местные жители.

Преобразования коснулись ко-
лодцев, расположенных в сёлах: За-
мостье по улицам Первомайская, 21 
и Дорогощанская, 19; Доброе по ули-
цам Грайворонская, 9 Б и Набереж-
ная, 5; Доброивановка по улице Ок-
тябрьская, 4. За счёт средств со-
финансирования на прилегающих 
к источнику территориях высажены 
саженцы плакучей ивы.

Светлана Наумова
ФОтО автОра

За 10 месяцев выявлено четыре таких 
преступления (+100,0%, 2021 г. — 0).

Число зарегистрированных преступле-
ний, совершенных в общественных ме-
стах, возросло с 24 до 27 фактов, при этом 
с 9 до 15 возросло число преступлений, со-
вершенных на улицах. Значительной ча-
стью из них, составляющей более полови-
ны (15 фактов), являются кражи. В связи 
с этим нами принят ряд мер реагирования, 
в первую очередь, передислокация постов 
и маршрутов несения службы, а также про-
ведение профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение сохранно-
сти чужого имущества.

Благодаря проводимым профилактиче-
ским мероприятиям по инструктажу гра-
ждан удалось не допустить роста зареги-
стрированных мошенничеств и краж, со-
вершаемых с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. 
Их зарегистрировано всего 7 (2021 год 
9 — фактов).

В истекшем периоде следственным 
подразделением ОМВД принимались 
меры, направленные на недопущение 
нарушения законности при расследова-
нии уголовных дел. Окончено производ-
ством (направлено в суд) 21 уголовное 
дело. Для производства дополнительно-
го следствия уголовные дела не возвра-
щались. Группой дознания ОМВД с обви-
нительными актами (постановлениями) 
направлено 33 уголовных дела. Наруше-
ний законности при расследовании уго-
ловных дел дознавателями не допуще-
но. В рейтинговой оценке среди терри-
ториальных органов Белгородской обла-
сти грайворонские дознаватели занима-

ют 4 место из 22 подразделений.
За 10 месяцев на территории округа бы-

ло зарегистрировано 8 учетных дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
получили ранения различной степени тя-
жести 11 человек, погиб 1 человек. С уча-
стием детей зарегистрировано 1 ДТП, свя-
занное с причинением телесных повре-
ждений.

ГИБДД было выявлено 2587 наруше-
ний ПДД, из которых грубых, связанных 
с управлением ТС водителями в состоя-
нии алкогольного опьянения — 41, отка-
зов от медицинского освидетельствова-
ния –19, выездов на полосу встречного 
движения — 52.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД вы-
явлено 7 преступлений, в том числе 5 — 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, будучи лишенным 
права управления — 5.

Проведенный анализ криминальной 
обстановки на территории Грайворон-
ского городского округа свидетельству-
ет о том, что в отчетном периоде 2022 го-
да продолжается работа по обеспечению 
правопорядка, общественной безопасно-
сти, защите конституционных прав и за-
конных интересов граждан от преступ-
ных посягательств. Принимаемые ОМ-
ВД меры в целом позволяют обеспечить 
своевременное реагирование на измене-
ния оперативной обстановки, устойчивое 
функционирование служб и подразделе-
ний.

По-прежнему положительно следу-
ет отметить принимаемые меры по рас-
крытию преступлений в сфере незакон-
ного оборота оружия и наркотиков, обес-
печению охраны правопорядка в общест-

венных местах и на улицах, недопущению 
проявлений экстремизма и терроризма.

УВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНы!

Сердечно поздравляю вас с  нашим 
главным профессиональным праздни-
ком — Днем сотрудника органов внутрен-
них дел России!

10 ноября для многих семей является 
одним из самых радостных, торжествен-
ных дней в году. В этот день принимают 
поздравления родных и близких все те, кто 
служил и служит в рядах сотрудников Ми-
нистерства внутренних дел, те, кто нашел 
свое призвание в почетной и благородной 
профессии защитника правопорядка.

Сегодня общество предъявляет к нам 
высокие требования. Для гражданина че-
ловек в полицейской форме олицетворя-
ет собой власть, закон, справедливость. 
Именно от нас зависит порядок на улицах 
округа, спокойствие жителей, их уверен-
ность в собственной безопасности. Заслу-
жить доверие и удержать его на должном 
уровне мы можем только ответственным 
отношением к делу, вниманием и отзывчи-
востью к проблемам каждого, а главное, 
грамотной и профессиональной работой.

Эффективное решение задач по обес-
печению законности и правопорядка, осо-
бенно в условиях современных вызовов 
и угроз, требует от нас постоянного по-
вышения уровня профессиональной под-
готовки. При этом основой успешной ра-
боты остаются выдержка и самооблада-
ние, ответственность и готовность в лю-
бую минуту прийти на помощь. Такие каче-
ства всегда отличали людей, посвятивших 

себя благородному делу служения России 
и ее народу.

Сложившаяся ситуация не позволяет 
отметить наш профессиональный празд-
ник в торжественной обстановке, тем не 
менее мы всегда ценим тех, кто самоот-
верженно стоял и стоит на страже закон-
ности, вносит достойный вклад в решение 
задач по борьбе с преступностью и охра-
не общественного порядка.

В этот день хочу выразить глубокую 
признательность нашим ветеранам. Се-
годня они вносят огромный вклад в вос-
питание и становление молодых сотруд-
ников, передают богатый опыт и лучшие 
традиции службы, для нас это бесконеч-
но ценно.

Дорогие коллеги, прошу вас передать 
самые теплые поздравления членам ва-
ших семей. Все наши служебные достиже-
ния, успехи, звезды на погонах — это и их 
заслуга, их поддержка и понимание.

Перед нами стоят значимые государ-
ственные задачи. Уверен, все они будут 
выполнены качественно и своевременно. 
Ведь для каждого из нас защита правопо-
рядка и законности не просто работа, а лю-
бимое дело, которому мы посвящаем всю 
свою жизнь.

Желаю личному составу ОМВД России 
по Грайворонскому городскому округу, на-
шим ветеранам крепкого здоровья, благо-
получия и новых профессиональных успе-
хов. Всего вам самого доброго!

А. Кривомазов, начальник ОМВД России 
по Грайворонскому городскому округу, 

подполковник полиции
ФОтО: Светлана кОвтУн

На страже закона и безопасности граждан
 Окончание. начало на стр. 1
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В 2022 году, благодаря проекту, ме-
дицинские обследования уже прош-
ли 40 тысяч жителей в 59 сельских на-
селенных пунктах региона. При этом 
у 2 тысяч человек обнаружены призна-
ки серьезных, в том числе онкологиче-
ских заболеваний.

Каждый мобильный комплекс оснащён 
флюорографом, маммографом, аппа-
ратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функцио-

нальной диагностики, спирографии, дер-
матоскопом, стоматоскопом АФС, смо-
тровым и лабораторным кабинетом. Спе-

циалисты ведут приём по предваритель-
ной записи. В день принимают в среднем 
до 50 пациентов. Проект оказался востре-
бованным среди жителей, поэтому было 
принято решение о продлении его рабо-
ты и в зимний период.

«Сегодня, как и договаривались, запу-
скаем «Поезда здоровья». Принял реше-
ние, что не будем дожидаться весенне-лет-
него сезона. До первого марта, начиная 
с сегодняшнего дня, «Поезда здоровья» 
будут отрабатывать в Белгородской обла-
сти. Надеюсь, что все, у кого есть необхо-
димость и кто живет в удаленных селах, 

далеко от центральных районных боль-
ниц, смогут получить качественную ме-
дицинскую помощь», — сказал Вячеслав 
Гладков.

Напомним, что работа «Поездов здо-
ровья» была инициирована губернатором 
области Вячеславом Гладковым в рам-
ках программы «Здоровая Белгородчи-
на». Основная цель проекта — профилак-
тика заболеваний и их выявление на ран-
них стадиях.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

Вячеслав Гладков дал старт второму этапу 
проекта «Поезд здоровья» в этом году
МОБИЛьНыЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСы БУДУТ КУРСИРОВАТь МЕЖДУ ОТДАЛёННыМИ 
СёЛАМИ РЕГИОНА

заСедание СОвета 
ректОрОв вУзОв 
региОна ПрОшлО в 
БелгОрОде
губернатор белгородской области 
вячеслав гладков и Министр нау-
ки и высшего образования рФ ва-
лерий Фальков провели заседание 
совета ректоров вузов региона на 
базе бгту им. Шухова.

Участниками совета стали рек-
торы ведущих вузов региона: Бел-
городского государственного наци-
онального исследовательского уни-
верситета; Белгородского государ-
ственного технологического уни-
верситета им. В. Г. Шухова; Белго-
родского государственного аграр-
ного университета имени В. Я. Гори-
на; Белгородского университета ко-
операции, экономики и права; Ста-
рооскольского технологического 
института им. А. А. Угарова.

«Мы очень благодарны минист-
ру за его визит в Белгородскую об-
ласть. Оценка работы нашей выс-
шей школы и её проблем на месте 
чрезвычайна важна. Вызовы, кото-
рые сейчас стоят перед Белгород-
ской областью, уникальны. Мы по-
нимаем, что из-за сложившейся об-
становки люди уезжают. Потеря 
людей, обладающих компетенци-
ями и навыками, очень болезнен-
ная. Задача правительства региона 
и наших вузов — соответствовать 
этим вызовам», — подчеркнул гу-
бернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков.

В рамках заседания совета об-
суждался ход реализации програм-
мы стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет-2030. 
Цель программы — к 2030 году 
сформировать в России более 100 
прогрессивных современных уни-
верситетов — центров научно-техно-
логического и социально-экономи-
ческого развития страны.

Белгородские университеты за-
нимают достойные позиции в круп-
нейших международных и наци-
ональных рейтингах. В 2021 году 
Белгородский государственный на-
циональный исследовательский 
университет и Белгородский госу-
дарственный технологический уни-
верситет им. В. Г. Шухова вошли 
в число победителей программы 
стратегического академического 
лидерства «ПРИОРИТЕТ-2030». Бел-
городский государственный аграр-
ный университет имени В. Я. Горина 
вошел в состав консорциума в рам-
ках программы «ПРИОРИТЕТ-2030» 
с Кубанским и Волгоградским госу-
дарственными аграрными универ-
ситетами.

«Благодарю за приглашение 
в Белгородскую область. Я не мог 
не откликнуться, учитывая непро-
стую ситуацию в регионе. Я считаю, 
что в это сложное время мы долж-
ны оказывать поддержку, обсуждая 
все возникающие вопросы на ме-
сте. Белгородские вузы хорошо из-
вестны как постоянные и успеш-
ные участники крупных федераль-
ных конкурсов и программ. Разви-
тие высшей школы и науки в це-
лом невозможно без тесного взаи-
модействия федеральных и регио-
нальных властей. Важно сохранить 
Белгород как «магнит» для талан-
тливой молодёжи», — отметил Ми-
нистр науки и высшего образова-
ния Российской Федерации Вале-
рий Фальков.

Напомним, что до 1 декабря 
белгородские вузы работают в ди-
станционном режиме. Общее коли-
чество обучающихся в вузах обла-
сти составляет 62,5 тысячи чело-
век. Из них 49 тысяч студентов об-
учаются по программам высше-
го образования, 13,5 тысячи чело-
век — по программам среднего про-
фессионального образования.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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наши земляки

Мудрая женщина

Благосостояние общества зависит от 
благополучия и здоровья каждого чело-
века. Чем живет человек? Скорее всего, 
любовью, верой в будущее, надеждой 
на лучшее, мечтой о счастье. Но нельзя 
забывать о том, что, по мнению А. Шо-
пенгауэра, «девять десятых нашего сча-
стья зависят от здоровья».

Целеустремленность, хорошие школь-
ные знания, уверенность в своих си-
лах, умение принимать верные реше-

ния и хорошая память — это золотое соче-
тание качеств личности молодой Инны по-
могло сделать верный выбор своей буду-
щей профессии «…Сомнений не было, я бу-
ду акушеркой».

После окончания Артелянской средней 
школы и Шебекинского медицинского учи-
лища Инна Степановна Агаркова приеха-
ла по распределению работать акушером-
фельдшером в Мокро-Орловский и Спода-
рюшинский медицинские пункты. Да так 
и осталась в них, прикипела душой к рабо-
те. Инна Степановна — «Мудрая женщина» — 
именно это и означает слово «акушерка». 
Ее профессия была и остается особенной. 

Быть акушером-фельдшером для нее — 
призвание. Это ответственность и отзыв-
чивость. Это постоянный контроль и быс-
трая реакция на любое изменение состо-
яния пациентов. Она аккуратный, много-
опытный и педантичный человек, уме-
ет сопереживать и имеет устойчивость 
к стрессам. Инна Степановна - терпе-
ливый, коммуникабельный, доброже-
лательный специалист, который уме-

ет сосредоточиться на главном и проя-
вить внимательность. Опытный профес-

сионал, фельдшер-акушер Агаркова имеет 
аналитический склад ума, умеет пра-

вильно действовать в экстремаль-
ных моментах. О таких, как она, 

в свое время сказал Дженни-
фер Уорт: “Хорошая акушер-

ка — фельдшер — это соче-
тание искусства, науки, 
опыта и инстинкта”.

Инна Степановна — 
разносторонний специа-
лист. Она способна проя-
вить грамотную поддер-

жку как детям, молоде-
жи, так и пенсионерам. Она является сво-
его рода индивидуальным домашним вра-
чом. Инна Степановна разбирается в ос-
новных принципах психологии, генетики 
и сексологии, фармакологии, этики обще-
ния и социологии. Именно это помогает ей 
выполнить ее предназначение — привить 
обществу здоровый образ жизни. Инна Сте-
пановна поделилась секретом, как поддер-
живать в себе позитивный настрой:

— Я всегда знала, что буду именно аку-
шеркой, как мама. И до сих пор очень лю-
блю свою работу. После работы домой иду 
уставшая, но в прекрасном настроении, ста-
раюсь уделить внимание родным и близ-
ким. Люблю жизнь и цветы, обожаю читать 
книги, смотреть патриотические фильмы, 
слушать русскую народную песню, профес-
сионально вожу автомобиль. Я горжусь сво-
ей профессией. Мой труд фельдшера- аку-
шера отличается высоким уровнем нерв-
но- эмоционального напряжения и боль-
шой физической нагрузки. Но когда смо-
трю в глаза счастливым пациентам, то за-
бываю, что тяжело. Проработав свыше пя-
тидесяти лет, я ни на секунду не пожалела, 
что выбрала эту профессию. Так что ника-

кого особого секрета нет — надо просто це-
нить жизнь во всех ее проявлениях и отно-
ситься к людям с уважением».

В жизни человека могут случиться та-
кие моменты, когда все складывается не 
в его пользу: подвело здоровье, отверну-
лись родные… Бывает так, что единствен-
ным спасателем, который остается рядом 
с человеком, оказывается она - энергичная, 
улыбчивая Инна Степановна, готовая в лю-
бой момент оказать медицинскую помощь. 
Она понимает, что профессия фельдшера-
акушера одновременно почетная, сложная 
и интересная. Больше всего в жизни Инна 
Степановна ценит доброту и внимание. Она 
понимает, что ей необходимо поддержать 
каждого человека добрым словом. Инна 
Степановна всегда готова выслушать боль-
ного, согреть улыбкой. Ведь главное, чтобы 
пациенты поверили ей.

Главная черта личности Инны Степанов-
ны Агарковой — это милосердие. Большим 
плюсом Инны Степановны является ши-
рокий запас знаний, который позволяет ей 
оказывать помощь и в повседневной жиз-
ни, а не только по месту работы. Инна Сте-
пановна в течение многих лет занимается 
общественной деятельностью: неоднократ-
но избиралась депутатом местной админи-
страции, активно участвует в выборах, яв-
ляется агитатором и сторонником партии 
«Единая Россия». Она была председате-
лем первичной ветеранской организации, 
является председателем ТОС «Орловский» 
и членом Общественной палаты Грайворон-
ского городского округа. Честная и беско-
рыстная, Инна Степановна Агаркова неод-
нократно награждалась грамотами и меда-
лями за заслуги перед землей Грайворон-
ской. От ее профессионализма, опыта, ми-
лосердия зависит судьба ее многих земля-
ков.

11 ноября Инна Степановна отмечает 
день рождения.

Низкий поклон вам, уважаемая Инна 
Степановна, за ваш труд и самые искрен-
ние пожелания здоровья и счастья!

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
ФОтО из СемейнОгО архива 

наСеление 
грайвОрОнСкОгО 
гОрОдСкОгО ОкрУга 
ПО вОзраСтУ и ПОлУ 
на 1 января 2022 гОда
численность населения грай-
воронского городского округа 
на 1 января 2022 года состави-
ла 30208 человек, из них мужчин 
-14493 (48,0% от общей числен-
ности), женщин - 15715 (52,0%), 
т. е. на 1000 мужчин приходится 
1084 женщин.

В сельской местности про-
живает 23682 человека, из них 
мужчин - 11604 (49,0%), женщин - 
12078 (51,0%). В городской мест-
ности численность населения 
составила 6526 человек, в т. ч. 
мужского — 2889 (44,3%), жен-
ского — 3637 (55,7%). В числен-
ности населения моложе трудо-
способного возраста (до 15 лет 
включительно) мальчиков боль-
ше, чем девочек: 2657 (52,1%) — 
мальчиков и 2445 (47,9%) — де-
вочек. В численности молодежи 
от 16 до 29 лет мужчины состав-
ляют 53,3% (2257 человек), жен-
щины — 46,7% (1978 человек). 
В возрастной категории 30–
39 лет количество мужчин зна-
чительно превышает количест-
во женщин: 2738 мужчин и 2061 
женщина или 57,0% и 43,0% со-
ответственно. Но, начиная с воз-
растной категории 40–44 года 
процент мужского населения 
уменьшается и в целом по насе-
лению от 40 до 54 лет включи-
тельно составляет 48,0% (2892 
человека из 6021). В группе 55–
69 лет мужчины составляют уже 
44,2% (2876 из 6501), а в кате-
гории 70 лет и старше — 30,2% 
(1073 из 3550 человек).

Численность лиц моложе 
трудоспособного возраста в на-
шем округе составила 5102 че-
ловека, это 16,9% от общей чи-
сленности населения город-
ского округа. Людей трудоспо-
собного возраста (женщины от 
16 до 56 лет, мужчины от 16 до 
61 года включительно) — 16988 
человек (56,2%), старше трудо-
способного возраста (женщи-
ны 57 лет и старше, мужчины 
62 лет и старше) — 8118 человек 
(26,9%).

Согласно международным 
критериям население считается 
старым, если доля лиц в возра-
стах 65 лет и старше во всем на-
селении превышает 7%.

По данным на 1 января 
2022 г., 17,9% жителей округа 
или каждый шестой находится 
в возрасте 65 лет и старше.

Коэффициент демографиче-
ской нагрузки (на 1000 трудо-
способного населения прихо-
дится детей в возрасте 0–15 лет 
и лиц старше трудоспособного 
возраста) на 1 января 2022 года 
составил: всего по району — 778, 
в городской местности — 889, 
в сельской местности — 750. 
В том числе детей в возрасте 
0–15 лет - 300 человек всего по 
району, 327 — в городской мест-
ности, 294 — в сельской местно-
сти; лиц старше трудоспособно-
го возраста 478, 562 и 456 чело-
век соответственно.

Средний возраст населе-
ния городского округа - 42,3 го-
да, в том числе мужчин — 39,3, 
женщин — 45,2 года. В городской 
местности 43,3, 39,8 и 46,1 лет 
соответственно, в сельской 
местности 42,1, 39,1 и 44,9 лет.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

Форум народных мастеров
Он прошёл на площадке Делового цен-
тра «Арктика» Мурманского областного 
художественного музея 4–5 ноября. Те-
мой обсуждения стали вопросы сохра-
нения и популяризации культурного на-
следия.

Форум объединил более 60 мастеров 
со всех уголков страны. Белгород-
скую область представили народные 

умельцы из Грайворонского, Яковлевского 
городских округов и Старооскольского рай-
она. Народный мастер Белгородской обла-
сти, директор Грайворонского Дома ремё-
сел Наталья Вакуленко в рамках пленарно-
го заседания рассказала о грайворонском 
опыте работы в сфере сохранения и разви-
тия народной культуры, привлечения к куль-
турному наследию детей и молодёжи.

«Опыт работы сотрудников Грайворон-
ского дома ремёсел, его проекты, грантовая 
деятельность и результативность учрежде-
ния вызвали неподдельный интерес у кол-
лег и организаторов», — сказала Наталья Ва-
куленко.

По итогам работы форума выступление 
Натальи Егоровны отмечено Благодарно-
стью за развитие и популяризацию худо-
жественных ремёсел. В рамках форума со-
стоялась презентация всероссийского про-
екта «Вышитая карта России — Шедевр на-
родных мастеров».

Напомним, событие приурочено к Го-

ду народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов России. 
Мастера обсудили современные практики 
сохранения народных художественных ре-
мёсел в регионах РФ, потенциал развития 
художественных ремёсел в Арктике, реги-
ональный аспект по выявлению и поддер-
жке молодых мастеров и ремесленников.

Ярмарка произведений народного искус-
ства, демонстрационные и обучающие ма-
стер-классы, выставки завершили работу 

форума. Он стал масштабной коммуника-
ционной и деловой площадкой для обме-
на опытом, обсуждения проблем в сфере 
художественных ремёсел, поиска эффек-
тивных решений с учётом мнений всех за-
интересованных сторон.

Светлана Наумова
ФОтО: vk.com/graivoron_adm
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Проекты

Гастрономический фестиваль 
«Шатохинская трапеза» 
ОН СОБРАЛ БОЛЕЕ СТА ЛЮБИТЕЛЕй КУЛИНАРИИ

Гастрономический фестиваль «Шато-
хинская трапеза» прошёл на базе Ду-
найского сельского дома культуры 
в режиме онлайн. Его цель: сохране-
ние и популяризация традиций и обыча-
ев Грайворонского края среди молодо-
го населения.

В   этом году в  программе фестиваля 
прошли три конкурсных номинации. 
Это гастрономическое турне «Ша-

тохинское застолье», кулинарный кон-
курс «Пироги хороши, угощаем от души» 
и конкурс композиций из овощей, фрук-
тов и цветов «Сказочная карета». Не обо-
шлось и без встреч со старожилами сёл, 
они поделились своими традиционными 
семейными рецептами блюд.

Почётные места победителей конкурса 
«Пироги хороши, угощаем от души» фести-
валя распределились следующим обра-
зом: 1 место — Клуб за ЗОЖ «Ягодки» (Ло-
менский сельский дом культуры), 2 место 
завоевала коллективная работа кружка 
«Своими руками» Замостянского сельско-
го клуба, 3 место заняла Татьяна Захарова 
представляющая Доброивановский сель-
ский клуб.

Конкурс «Сказочная карета» опреде-
лил призовое 1 место за Ильёй Макове-
евым из Санковского сельского клуба,  
2 место — Анна Губаренко из Замостянско-
го сельского клуба. Третье призовое место 
разделили творческий коллектив Мокро-
орловского СМДК и участники клуба эти-
кета «Мальвина» Дунайского СМДК.

«В фестивале принимали участие грай-
воронцы семьями, представляя на суд го-
лосования свои семейные рецепты. Раду-
ет, что представлены были блюда из эко-
логически-чистых продуктов, они включа-
ли как старинные рецепты бабушек, так 

и популярные современные блюда», - ска-
зала директор Дунайского сельского мо-
дельного дома культуры Раиса Ковалёва.

Напомним, что проект «Гастрономи-
ческий фестиваль «Шатохинская трапе-
за в Дунайке» победил в конкурсе прези-
дентского Фонда культурных инициатив 
и получил грант в размере 498677 рублей. 
Жемчужиной фестиваля станет электрон-
ная брошюра «Рецепты традиционной кух-
ни Грайворонского края».

Светлана Ковтун
ФОтО: vk.com/club_dunaika

Упешно завершён проект по 
популяризации путешествий 
внутри страны

Срок реализации проекта «#Сельский 
БРАНЧ! — гастрономический тур глаза-
ми гостя» истекает в ноябре 2022 года. Команда проекта встречала гостей по-

безыменски с «Краюшкой с изюмин-
кой», угощала «Ивановскими капус-

тУшками» и традиционными обрядовыми 
булочками «Кумины кнышики», готовила 
вместе с гостями «Дунайские лёпанцы». 

Специалисты приняли участие в масштаб-
ном гастрономическом фестивале «Гриль-
Фест 2022». Он прошёл на территории Пик-
ник-парка Белгородского района 9 июля. 
Гости фестиваля были в восторге от грай-
воронских брендовых блюд.

«Проект знакомит с историей родного 
края, его достопримечательностями и уни-
кальными особенностями. Цикл меропри-
ятий в рамках гастрономического тура 
«#Сельский_Brunсh!» прошёл на 4-х сель-
ских территориях Грайворонского город-
ского округа. Общий охват туристов соста-
вил не менее 100 человек. Цель проекта 
была достигнута», — написала на страни-
це в ВКонтакте начальник отдела туризма 
и народных промыслов управления куль-
туры и молодёжной политики администра-
ции округа Екатерина Алиханова.

Напомним, разработка специалистов 
отдела туризма и народных промыслов 
управления культуры и молодёжной по-
литики администрации Грайворонского 
горокруга представила регион в номина-
ции Роспотребсоюза РФ «Гастрономиче-
ский маршрут года». Грайворонский про-
ект занял третье место во Всероссийском 
конкурсе кулинарных проектов.

Светлана Водченко
ФОтО автОра

нОвый кУльтУрный 
ПрОект 
«дОБрОСельСкий 
СамОрОдОк» СтартУет 
в Селе дОБрОм 
грайвОрОнСкОгО 
гОрОдСкОгО ОкрУга
праздник талантов «добросель-
ский самородок» носит имя ива-
на даниловича корнеева — наше-
го земляка, ветерана войны, заслу-
женного работника культуры, ко-
торый был настоящим патриотом 
своей малой родины.

Этот праздник станет брендо-
вым событием в календаре конкур-
са народных талантов.

Местная общественная органи-
зация «Совет по развитию Добро-
ивановской сельской территории» 
стала победителем в конкурсе Пре-
зидентского фонда культурных ини-
циатив с проектом «Ежегодный 
праздник талантов имени Ивана 
Даниловича Корнеева «Добросель-
ский самородок». Сумма гранта со-
ставила 499 318,31 рублей. Срок ре-
ализации проекта — с 01.11.2022 г. 
по 31.08.2023 г.

В рамках реализации проек-
та - сбор информации о талантли-
вых самородках: авторах–испол-
нителях песенного и стихотворно-
го жанра, талантливых самород-
ках-самоучках игры на музыкаль-
ных инструментах, мастерах деко-
ративно-прикладного искусства. 
Все они примут участие в праздни-
ке «Добросельский самородок». Со-
бранный материал ляжет в осно-
ву создаваемого электронного ар-
хива и фото-стенда, посвященного 
жизни и творчеству И. Д. Корнеева, 
а также участникам праздника, ко-
торый будет проводиться регуляр-
но. В соответствии с этим попол-
нится и электронный архив реали-
зуемого проекта. Полученные в ре-
зультате этого средства Фонда по-
зволят Добросельскому дому куль-
туры приобрести сценические ко-
стюмы, обувь (кадрильки) и муж-
ские сценические сапоги, женские 
головные уборы, а также звуковое 
оборудование.

Инна Чмыхина, директор 
Добросельского СДК

автОр лОгОтиПа Праздника: 
СтаниСлав чмыхин
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телеПрОграмма
Понедельник 
14 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:40, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «шиФр» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)

рОССия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «БаренЦе-
вО мОре» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с Борисом корчев-
никовым» (12+)
3:00 т/с «мОрОзОва» (16+)

нТВ
4:55 т/с «УлиЦы разБи-
тых ФОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «СПеЦБат» (16+)
22:00, 0:00 т/с «СкО-
рая ПОмОЩь» (16+)
0:25 х/ф «БеглеЦы» (16+)
2:05 т/с «зверОБОй» (16+)

ТВ ЦенТр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 д/ф «доживем до 
понедельника» (12+)
8:55 т/с «я идУ теБя 
иСкать 5» (12+)
10:45, 0:30, 3:00 «Петров-
ка, 38» (16+)
10:55 «городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «чЁрная 
меССа» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
umа2rmаn» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «анатО-
мия УБийСтва» (12+)
16:55 «Прощание. Па-
вел Смеян» (16+)
18:05 т/с «некраСивая 
ПОдрУжка» (12+)
22:40 «адаптация к ре-
альности» (16+)
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» (12+)
1:25 «Прощание. Юрий 
шатунов» (16+)
2:05 д/ф «мэрилин монро 
и ее последняя любовь» 12+
4:40 д/ф «Юрий назаров. 
злосчастный триумф» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
7:00-шоу «кондитер» (16+)
8:30-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:20-шоу «кондитер» (16+)
11:30-Сериал «Семь фун-
тов под килем» (12+)
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «не факт!» 12+
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «От нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «не факт!»12+
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «Семь фун-
тов под килем» (12+)
23:50-шоу «кондитер» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)
4:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
5:30-док/проект «Один 
день в городе» (12+)

Вторник 
15 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «шиФр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

рОССия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «БаренЦе-
вО мОре» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с Борисом корчев-
никовым» (12+)
3:00 т/с «мОрОзОва» (16+)

нТВ
4:55 т/с «УлиЦы разБи-
тых ФОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «СПеЦБат» (16+)
22:00, 0:00 т/с «СкО-
рая ПОмОЩь» (16+)
0:20 д/ф «англия — россия. 
коварство без любви. 
«мокрая» дипломатия» (16+)
1:20 т/с «зверОБОй» (16+)

ТВ ЦенТр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «я идУ теБя 
иСкать 5» (12+)
10:40 д/ф «актёрские судь-
бы. мировые мамы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «чЁрная 
меССа» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
александр Семчев» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «анатО-
мия УБийСтва» (12+)
16:55 «Прощание. влади-
мир Сошальский» (16+)
18:10, 0:30, 3:00 «Петров-
ка, 38» (16+)
18:20 т/с «некраСивая 
ПОдрУжка» (12+)
22:40 «закон и по-
рядок» (16+)
23:10 д/ф «Секс-бом-
бы со стажем» (16+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:45 «Прощание. лав-
рентий Берия» (16+)
1:25 д/ф «актерские судь-
бы. Однолюбы» (12+)
2:05 д/ф «екатерина 
Фурцева. женщина 
в мужской игре» (12+)
4:40 д/с «короли эпизода. 
Борис новиков» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-док/проект «корея. 
5000 лет выживания» (12+)
9:25, 0:10-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:20-Сериал «Со-
блазн» (16+)
11:20, 22:20-Сериал «Семь 
фунтов под килем» (12+)
13:00, 21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 4:20-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «От нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «От ненави-
сти до любви» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Среда 
16 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «шиФр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

рОССия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «БаренЦе-
вО мОре» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с Борисом корчев-
никовым» (12+)
3:00 т/с «мОрОзОва» (16+)

нТВ
4:55 т/с «УлиЦы разБи-
тых ФОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «СПеЦБат» (16+)
22:00, 0:00 т/с «СкО-
рая ПОмОЩь» (16+)
0:20 д/ф «англия — россия. 
коварство без любви. 
крым и корона» (16+)
1:20 т/с «зверОБОй» (16+)

ТВ ЦенТр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «доктор и..» (16+)
8:55 т/с «я идУ теБя 
иСкать 6» (12+)
10:40 д/ф «актёрские 
судьбы. доигрались!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «кУкОль-
ный дОмик» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
дмитрий дибров» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «анатО-
мия УБийСтва» (12+)
16:55 «Прощание. ро-
ман виктюк» (16+)
18:10, 0:30, 3:00 «Петров-
ка, 38» (16+)
18:25 т/с «некраСивая 
ПОдрУжка» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «хроники мос-
ковского быта. Страш-
ная сказка» (16+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:45 д/ф «актерские судьбы. 
тайные аристократы» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «григорий 
Бедоносец» (12+)
4:40 д/с «короли эпизода. 
рина зелёная» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-док/проект «Страш-
но. интересно» (12+)
9:25, 0:00-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:20-Сериал «Со-
блазн» (16+)
11:15, 22:20-Сериал 
«Погружение» (16+)
13:00, 21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 4:30-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «От нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «От ненави-
сти до любви» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Четверг 
17 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «шиФр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

рОССия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «БаренЦе-
вО мОре» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с Борисом корчев-
никовым» (12+)
3:00 т/с «мОрОзОва» (16+)

нТВ
4:55 т/с «УлиЦы разБи-
тых ФОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «СПеЦБат» (16+)
22:00, 0:00 т/с «СкО-
рая ПОмОЩь» (16+)
0:25 «Поздняков» (16+)
0:40 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:35 т/с «зверОБОй» (16+)
4:25 т/с «агентСтвО 
Скрытых камер» (16+)

ТВ ЦенТр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «я идУ теБя 
иСкать 6» (12+)
10:40 д/ф «актёрские 
судьбы. кто в доме 
хозяин?» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «кУкОль-
ный дОмик» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
виктория токарева» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «анатО-
мия УБийСтва» (12+)
16:55 «Прощание. ната-
лья гундарева» (16+)
18:10, 0:30, 3:00 «Петров-
ка, 38» (16+)
18:25 т/с «некраСивая 
ПОдрУжка» (12+)
22:40 «10 самых… актри-
сы-затворницы» (16+)
23:10 д/ф «актёрские 
драмы. Осторожно» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «актёрские судьбы. 
восток — дело тонкое» (12+)
1:25 д/ф «ирина Цывина. 
не могу одна» (16+)
2:05 д/ф «Советский космос» 12+
4:45 д/ф «Сергей Бондарчук. 
триумф и зависть» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-шоу «кондитер» (16+)
9:35, 0:00-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:25-Сериал «Со-
блазн» (16+)
11:20, 22:20-Сериал 
«Погружение» (16+)
13:00, 21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «Пла-
нета лошадей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «Пла-
нета лошадей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «От нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
3:20-Сериал «чужое 
гнездо» (12+)
4:20-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Пятница 
18 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:50 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «шоу «Фан-
тастика» (12+)
23:50 д/ф «Софи лорен. 
несравненная» (16+)
0:50 т/с «СУдьБа на 
выБОр» (16+)

рОССия
5:00, 9:30 «Утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «О самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 х/ф «держи ме-
ня за рУкУ» (16+)

нТВ
4:55 т/с «УлиЦы разБи-
тых ФОнарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 «мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следст-
вие вели…» (16+)
11:00 «дедСад» (0+)
12:00 д/с «неизлечимо-
го все меньше» (12+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «СПеЦБат» (16+)
22:00 т/с «СкОрая 
ПОмОЩь» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2:10 «квартирный 
вопрос» (0+)
3:05 т/с «зверОБОй» (16+)

ТВ ЦенТр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 д/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)
8:50, 11:50 х/ф «кО-
чевниЦа» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:40, 15:05 х/ф «СУдьБа 
ПО книге Перемен» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
16:55 д/ф «дорогие то-
варищи. Бриллианты для 
галины Брежневой» (12+)
18:10, 3:45 «Петров-
ка, 38» (16+)
18:25 т/с «таЁжный 
детектив» (12+)
22:00 «в центре со-
бытий» (16+)
23:00 «Приют коме-
диантов» (12+)
0:40 х/ф «тУз» (12+)
2:10 х/ф «БОльшая 
лЮБОвь» (12+)
3:55 х/ф «рОк» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Один 
день в городе» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-шоу «кондитер» (16+)
9:35, 0:20-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:25-Сериал «Со-
блазн» (16+)
11:20-Сериал «От нена-
висти до любви» (16+)
12:15-док/проект «Страш-
но. интересно» (12+)
13:05, 21:30, 3:20-Сериал 
«чужое гнездо» (12+)
13:55, 4:20-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «Пла-
нета лошадей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «Пла-
нета лошадей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «От нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:20-х/ф «двад-
цать одно» (16+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Суббота 
19 ноября

Первый канал
6:00 «доброе утро. Суббота» 0+
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:40 д/ф «Софи лорен. 
несравненная» (16+)
14:45 х/ф «граФиня 
из гОнкОнга» (12+)
16:55 «горячий лед. Фигурное ка-
тание. «гран-при россии 2022». 
короткая программа. Этап v» 0+
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига» 16+
0:15 «Бой за титул чемпиона 
мира по версии Wва. алек-
сей егоров (россия) — арсен 
гуламирян (Франция)» (16+)
1:15 д/с «великие дина-
стии. голицыны» (12+)
2:05 д/с «моя родословная» 12+
3:25 «наедине со всеми» 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» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30 «доктор мясников» 12+
12:35 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
18:00 «Привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «ПОд Од-
нОй крышей» (12+)
0:45 х/ф «Сердеч-
ные раны» (12+)
4:00 х/ф «лЮБОвь ПО 
раСПиСаниЮ» (12+)

нТВ
5:10 «Спето в СССр» (12+)
5:55 т/с «инСПек-
тОр кУПер» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на 
миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чП. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20:20 т/с «Пять минУт 
тишины. СимБир-
Ские мОрОзы» (12+)
22:30 «ты не поверишь!» 16+
23:30 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:10 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:35 «дачный ответ» (0+)
2:25 т/с «зверОБОй» (16+)

ТВ ЦенТр
5:30 т/с «некраСивая 
ПОдрУжка» (12+)
7:00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7:25 т/с «таЁжный 
детектив» (12+)
9:05 х/ф «зимняя вишня» 12+
10:40 д/ф «актёрские 
драмы. зимняя вишня — 
ягода горькая» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 х/ф «тремБита» (6+)
13:40, 14:45 х/ф «за-
лОжниЦа» (12+)
17:30 х/ф «дела жи-
тейСкие» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 д/ф «власть 
без любви» (16+)
0:10 д/ф «Приговор. ва-
лентин ковалёв» (16+)
0:50 «адаптация к ре-
альности» (16+)
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. ро-
ман виктюк» (16+)
2:30 «Прощание. Па-
вел Смеян» (16+)
3:10 «Прощание. влади-
мир Сошальский» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «кру-
из-контроль» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт» (12+)
8:30, 16:10-док/проект 
«тайная история еды» (16+)
9:20-шоу «кондитер» (16+)
10:25, 18:15-док/проект 
«легенды кино» (12+)
11:05, 22:45-Сериал 
«чудотворец» (12+)
14:25, 21:00-Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
17:30, 20:25-док/проект 
«СССр. знак качества с 
гариком Сукачевым» (16+)
19:00, 4:15-х/ф «на чу-
жом празднике» (12+)
1:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-телеверсия концерта 12+

Воскресенье 
20 ноября

Первый канал
5:10, 6:10 х/ф «ПрОСтая 
иСтОрия» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:10 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 д/ф «Эльдар рязанов. 
человек-праздник» (16+)
13:55 х/ф «вОкзал 
для двОих» (12+)
16:40 «горячий лед. Фи-
гурное катание. «гран-при 
россии 2022». Произвольная 
программа. Этап v» (0+)
18:05, 23:45 д/с «ро-
мановы» (12+)
19:05 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? где? когда?» 
зимняя серия игр» (16+)
0:45 д/ф «михаил Ульянов. 
маршал советского кино» 12+
1:40 д/с «моя родо-
словная» (12+)
2:20 «наедине со всеми» 16+
3:05 д/с «россия от 
края до края» (12+)

рОССия
5:30, 2:30 х/ф «ОСтОрОжнО! 
вхОд разрешЁн» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с нико-
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 вести (12+)
12:00 х/ф «кУзниЦа 
СчаСтья» (12+)
17:00, 19:00 «Песни от 
всей души» (12+)
18:00 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 «Судьба человека с Бо-
рисом корчевниковым» 12+

нТВ
5:05 т/с «инСПек-
тОр кУПер» (16+)
6:40 «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+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашПотребнадзор»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+)
20:20 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
23:20 «звезды сошлись» 16+
0:50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:30 т/с «зверОБОй» (16+)

ТВ ЦенТр
6:05 х/ф «тремБита» (6+)
7:35 т/с «таЁжный 
детектив» (12+)
9:15 «здоровый смысл» 16+
9:45 х/ф «БОльшая 
лЮБОвь» (12+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45 х/ф «дОБрОвОльЦы» 0+
13:35 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Один весёлый 
день» 12+
16:10 х/ф «Секрет 
неПриСтУПнОй кра-
СавиЦы» (12+)
18:00 х/ф «алиСа ПрО-
тив Правил» (12+)
21:25 х/ф «алиСа ПрО-
тив Правил 2» (12+)
0:50 х/ф «адвОкатЪ 
ардашевЪ. УБийСтвО 
на вОдахЪ» (12+)
3:50 х/ф «зимняя 
вишня» (12+)
5:20 «Петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
7:30, 16:05-док/проект 
«круиз-контроль» (12+)
8:30, 10:35-док/про-
ект «не факт» (12+)
9:30, 16:25-шоу «кондитер» 16+
11:00, 22:25-Сериал 
«чудотворец» (12+)
14:25-Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
17:35-док/проект «СССр. 
знак качества с гари-
ком Сукачевым» (16+)
18:15-док/проект «ле-
генды кино» (12+)
19:00, 2:40-х/ф «лекарство 
против страха» (12+)
20:40, 4:20-х/ф «игра 
без правил» (12+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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реклама * ОБЪявления * инФОрмаЦия 
ПОзДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутрен-
них дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Вы не только на службе, но и в повседневной жизни 
остаетесь верными принципам чести и справедливо-
сти, а это – дорогого стоит в нашем мире! Позвольте от 
всего сердца пожелать вам удачи, любви, новых побед 
и долгих лет счастья!

Совет ветеранов ОВД и ВВ по Грайворонскому  
городскому округу

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения ветера-
на МВД Анатолия Владимировича ДОНОШЕНКО!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

н а Т я ж н Ы е 
П О Т О Л К и 

Гарантия - 15 лет. 
Скидки до 15%. Выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

РАБОТА:
Строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ: водитель на камаз-ма-

нипулятор, инженер ПтО (зна-
ние программ составления 

смет: гранд-Смета или т.п.). за-
работная плата оклад + премия. 

Соцпакет.  
телефон: 8-904-093-20-27.

* * *
в районный суд ТРЕБУЕТСЯ се-
кретарь судебного заседания 

(наличие высшего юридического 
образования). телефон: 3-50-67.

ПРОДАМ: 
дом срочно 

 (Борисовский р-н, 450 000 руб.).  
телефон: 8-905-170-73-74.

* * *
Гаражи (7 размеров, 39000). 

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

кур-несушек. 
 телефон: 8-980-083-39-42.

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

* * *
корову (отел в феврале). замо-
стье. телефон: 8-919-228-77-58.

* * *
капусту. телефон: 
 8-996-308-51-74.

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

РЕАЛИЗУЕМ молодых кур-несу-
шек. доставка. телефоны: 8-920-

205-99-44, 8-904-530-48-43.

Закупаем КРС, баранину.  
телефон: 8-919-430-79-39.

ОБЪявления  4-55-88

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

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

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 реклама

Натяжные потолки.Без посредников.
Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. Замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

11 ноября (пятница) с 10:00 до 18:00 в ТЦ 
 «Маяк» (Грайворон, ул Интернациональная, 11б)

Грандиозная распродажа
ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки 
спортивные, камуфляжные - от 350 р. мужские рубаш-
ки - от 700 р. штаны, кальсоны (шерсть, п/ш) - от 250 

р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.
футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассор-
тименте - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши, лоси-
ны – 150 р. ночные сорочки, пеньюары, пижамы 
- от 200 р. колготки детские - 50 р. трусы женские 

– 2 шт. 150 р., одеяло, подушки, полотенца, 
детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, макосатин): 
наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни (1,5; 2,0; 2.0 на 

резинке; евро) пододеяльники (1,5; 2,0; евро); мужские свитера, 
джемперы, камуфляж: костюмы (горка), жилетки, свитера, 

балаклавы, тактические перчатки, берцы; спальные мешки-
одеяло, кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам       г. курск реклама

Принимаем 
 подсолнечник 

Маслоцех
 (Грайворон, ул. Косяка, 4) 

8-919-222-69-99. реклама

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
- специалист по договорной работе (техниче-
ская часть) – з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
- специалист по охране труда – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- техник-технолог по сварочному производ-
ству - з/п от 30 000 до 40 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструк-
ций – з/п от 40 000 до 110 000 руб.;
- токарь – з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
- фрезеровщик - з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 36 000 до 47 000 руб.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования - з/п от 35 000 до 45 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 45 000 до 65 000 руб.;
- водитель категории d - з/п от 25 000 до 35 000 руб.
Опыт работы не обязателен. 
Прием на работу с последующим обучением.
Период обучения оплачивается.
Доставка служебным транспортом.
телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. Платная публикация

Продам молодых 
кур-несушек.  

тел. 8-952-435-61-44.
иП Овчаров реклама

Извещение
участников долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
«заО «краснояружская зерновая компания» извещает участников общей 
долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения о выдаче арендодателям — физическим лицам с 01 сентября 
2022 года по 01 декабря 2022 года арендной платы за 2022 год согласно 
условиям договоров аренды земельных участков. При получении арендной 
платы арендодатель, либо представитель арендодателя, действующий на 
основании надлежащим образом оформленной доверенности, предъявляют 
следующие документы:
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (инн);
— оригинал доверенность (в случае обращения представителя арендодателя).
выдача арендной платы производится по адресам: Белгородская область, 
краснояружский р-н, с. репяховка, ул. школьная, 19; Белгородская область, 
Белгородский р-н, с Петровка, ул. трудовая, 40. режим работы: понедельник-
пятница с 08.00–17.00, перерыв с 12.00–13.00. контактный телефон: (4722) 
78–08–07, (47263) 45–4–71. Платная публикация

ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

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

грайворонский совет ветеранов войны, труда, воору-
жённых Сил и правоохранительных органов и общество 
инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Зубревой Ганны Тимофеевны
и выражают искренние соболезнования ее родным 

и близким.

вспомните и помяните

10 ноября исполняется 3 года, 
как ушел из жизни

Сухоруков
Виктор Платонович.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.

Родные

вспомните и помяните

11 ноября исполнится 40 дней 
со дня гибели дорогого нам че-
ловека — жены, мамы, сестры

Качала Евгении Геннадьевны.
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Муж, сын, сестра

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации грайворон-
ского городского округа сообщает о проведении 
аукциона 14 декабря 2022 г. на право заключения 
договора аренды земельного участка
Организатором торгов выступает управление 
муниципальной собственности и земельных ре-
сурсов администрации грайворонского городско-
го округа (г. грайворон, ул. комсомольская, 21).
торги проводятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене.
в соответствии с земельным кодексом рФ, по-
становлением администрации грайворонского 
городского округа от 21 октября 2022 года № 729 
«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Белгородская обл., грайво-
ронский р-н, с. козинка, ул. Строительная, 17а» 
администрацией городского округа 06 октября 
2022 года будет проводиться аукцион:
лот № 1:
‒ в 10–00 ч. (г. грайворон, ул. комсомольская, 
21) по предоставлению в аренду, сроком на 15 лет, 
земельного участка с кадастровым номером 
31:13:1403006:694 общей площадью 24 716 кв.м, 
категория земель — земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Белгородская обл., 
грайворонский р-н, с. козинка, ул. Строительная, 
17а, с видом разрешенного использования «вы-
пас сельскохозяйственных животных».
Обременения: Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьей 56 земельного 
кодекса российской Федерации. Срок действия: 
c 02.09.2022 г. реквизиты документа-основа-
ния: постановление Правительства российской 
Федерации «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» от 
24.02.2009 № 160; землеустроительное дело от 
28.01.2013 № б/н, выданное государственное 
унитарное предприятие Белгородской области 
«архитектурно-планировочное бюро»; письмо от 
10.04.2013 № Бл/25/2530, выданное Филиалом 
открытого акционерного общества «межреги-
ональная распределительная сетевая компа-
ния Центра» — «Белгородэнерго»; заключение 
судебного эксперта от 28.05.2002 № б/н; дове-
ренность от 31.05.2012 № д-Бл/25/121; письмо 
от 14.10.2016 № 11–2647/16, выданное ФгБУ 
«ФкП росреестра».
вид ограничения (обременения): ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 земельного кодекса российской 
Федерации; Срок действия: c 02.09.2022 г. рек-
визиты документа-основания: постановление 
Правительства российской Федерации «О по-
рядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160; 
письмо филиала открытого акционерного об-
щества «межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» — «Белгородэнерго» 
от 24.06.2013 № Бл/25/4610 выданное Филиалом 
открытого акционерного общества «межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Центра» — «Белгородэнерго»; заключение судеб-
ного эксперта от 28.05.2002 № б/н, выданное 
Белгородским филиалом государственного уч-
реждения «воронежский региональный центр 
судебной экспертизы»; землеустроительное дело 
от 28.01.2013 № б/н, выданное государственным 
унитарным предприятием Белгородской области 
«архитектурно-планировочное бюро»; письмо 
от 14.10.2016 № 11–2647/16 выдан: ФгБУ «ФкП 
росреестра».
вид ограничения (обременения): ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные 
статьей 56 земельного кодекса российской Феде-
рации. Срок действия: c 02.09.2022 г. реквизиты 
документа-основания: постановление админис-
трации муниципального района «грайворонский 
район» Белгородской области «Об утверждении 
границ охранных зон под подземным газопрово-
дом на объекты газоснабжения грайворонского 
района» от 24.09.2012 №№ 527, выданное админи-
страцией муниципального района «грайворонский 
район»; письмо от 20.12.2012 № 30–01–04/4704, 
выданное открытым акционерным обществом 
2Производственное предприятие по газоснаб-
жению Белгородской области «Белгородоблгаз» 
(филиал «западное объединение по эксплуатации 
газового хозяйства»); карта (план) от 20.08.2012 
№ б/н выдан: Общество с ограниченной от-
ветственностью фирма «Пульсар»; письмо от 
14.10.2016 № 11–2647/16 выдан: ФгБУ «ФкП 
росреестра»..
в соответствии с отчетом ООО «Прайм кОн-
Салтинг» об определении рыночной стоимости 
годовой арендной платы земельного участка 
№ 1728/29/03 от 20.09.2022 г., начальная стои-
мость права аренды земельного участка в год со-
ставляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.

шаг аукциона — 3% от начальной цены составляет 
45 (сорок пять) руб. 00 коп., который остается 
неизменным на протяжении торгов.
за участие в аукционе участник вносит задаток 
в размере 20% от начальной цены в сумме 300 
(триста) руб. 00 коп.. в случае победы на аукци-
оне задаток засчитывается в окончательную 
стоимость участка. администрация грайворон-
ского городского округа обязуется возвратить 
задаток участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.
задаток вносится по следующим реквизитам:
инн 3108008681. кПП 310801001. Получа-
тель кФинП администрации грайворонского 
городского округа (администрация грайво-
ронского городского округа, л/с 05263205131). 
код по сводному реестру 14320513. № рас-
четного счета 03232643147250002600. еди-
ный казначейский счет (ранее корреспон-
дирующий счет) 40102810745370000018. 
Банк получателя Отделение БелгО -
рОд//УФк по Белгородской области г Белго-
род. Бик Банка 011403102. ОктмО 14725000.  
кБк 00000000000000000180.
в случае победы на аукционе задаток засчитыва-
ется  в окончательную стоимость права аренды 
земельного участка. администрация грайворон-
ского городского округа обязуется возвратить 
задаток участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. на участие 
в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, 
представившие организатору торгов (лично или 
через своего представителя) в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки, оформленные 
надлежащим образом документы:
1. заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4. документ, подтверждающий внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о внесении задатка.
в случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.
Образец заявки на участие в аукционе, квитанции 
на оплату задатка находятся на сайте органов 
местного самоуправления грайворонского город-
ского округа в разделе «земельные и имущест-
венные отношения» (https://grajvoron-r31.gosweb.
gosuslugi.ru) и на официальном сайте российской 
Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» (www.torgi.gov.ru).
Один заявитель имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе. заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1. непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2. непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с земельным кодексом 
рФ или другим федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном земельным кодексом рФ 
реестре недобросовестных участников аукциона.
заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12–00 ч до 
13–00 ч.) по московскому времени с 10 ноября 
2022 г., срок окончания приема заявок — 09 де-

кабря 2022 г., по адресу: г. грайворон, ул. комсо-
мольская, 21, тел. (47261) 4–51–96.
Осмотр земельного участка проводится в ра-
бочие дни с 13:00 до 16:00 (время московское) 
с 10 ноября 2022 года до 09 декабря 2022 года, 
при уведомлении Организатора аукциона не позд-
нее двух рабочих дней до даты осмотра
администрация грайворонского городского окру-
га вправе отказаться от проведения аукциона 
в соответствии с действующим законодатель-
ством. извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается в информационной газете 
грайворонского городского округа «родной край». 
Сообщение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте российской 
Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» (www.torgi.gov.ru), не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения 
об отказе в проведении аукциона. администрация 
грайворонского городского округа в течении трех 
дней обязана известить участников аукциона 
о своем отказе в проведении аукциона и возвра-
тить участникам аукциона внесенные задатки.
12.12.2022 года в 14.00 по московскому времени 
по адресу: Белгородская область, грайворонский 
район, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, будет 
проходить рассмотрение заявок и документов 
претендентов на соответствие требованиям, уста-
новленным в данном извещении. По результатам 
рассмотрения заявок будет принято решение 
о принятии либо отклонении заявок, о чем Пре-
тенденты будут извещены в установленном за-
коном порядке.
Победителем будет признан участник торгов, 
предложивший наибольший размер арендной 
платы за земельный участок. в случае если по-
дана одна заявка, торги считаются не состояв-
шимися.
Условия аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.
администрация грайворонского городского 
округа направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику два экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. договор аренды 
подлежит заключению в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на на официальном сайте 
российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет» (www.
torgi.gov.ru).
При уклонении (отказе) победителя аукциона от 
заключения договора аренды в течение тридцати 
дней со дня направления ему проекта догово-
ра, задаток ему не возвращается, а победитель 
утрачивает право на заключение указанного 
договора аренды земельного участка. адми-
нистрация грайворонского городского округа 
предлагает заключить договор аренды иному 
участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона. 
в случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления ему проекта договора, он не был 
им подписан и не представлен организатору аук-
циона, администрация городского округа вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с земельным кодексом рФ.
администрация грайворонского городского окру-
га вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся, и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в адми-
нистрацию городского округа указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.
При заключении и исполнении договора, измене-
нии условий договора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается.
Получить дополнительную информацию об 
аукционе и правилах его проведения, ознако-
миться с формой заявки, условиями соглаше-
ния о внесении задатка, а также документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: Белгородская область, г. грайворон, ул. 
комсомольская, 21, тел. (8–47261) 4–51–96, на 
сайте органов местного самоуправления грайво-
ронского городского округа и на официальном 
сайте российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (www.
torgi.gov.ru). информация о проведении аукциона 
доступна для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы.
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

 на смартфоне запустить сканер QR-кода;
 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в браузе-

ре смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», в Те-

леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации грайворонского 
городского округа сообщает о проведении аукциона 
14 декабря 2022 г. на право заключения договора 
аренды земельного участка
Организатором торгов выступает управление му-
ниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации грайворонского городского округа 
(г. грайворон, ул. комсомольская, 21).
торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи 
предложений о цене.
в соответствии с земельным кодексом рФ, постанов-
лением администрации грайворонского городского 
округа от 21 октября 2022 года № 728 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Белго-
родская область, грайворонский район, с. ивановская 
лисица, ул. Советская, 29Б» администрацией город-
ского округа 06 октября 2022 года будет проводиться 
аукцион:
лот № 1:
‒ в 14–00 ч. (г. грайворон, ул. комсомольская, 21) по 
предоставлению в аренду, сроком на 15 лет, земельно-
го участка с кадастровым номером 31:13:0402003:320 
общей площадью 26 991 кв.м, категория земель — 
земли населенных пунктов, расположенного по ад-
ресу: Белгородская область, грайворонский район, 
с. ивановская лисица, ул. Советская, 29Б, с видом 
разрешенного использования «выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур».
Обременения: Ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьей 56 земельного кодекса 
российской Федерации. Срок действия: c 22.08.2022 г. 
реквизиты документа-основания: — постановление 
Правительства российской Федерации «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» от 
24.02.2009 № 160; карта (план) от 13.01.2014 № б/н, 
выданный кадастровым инженером дульцевой Ок-
саной александровной 9квалификационный аттестат 
№ 51–11–51; письмо филиала открытого акционерного 
общества «межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» — «Белгородэнерго» от 
06.02.2014 № Бл/25/787 выданное Филиалом от-
крытого акционерного общества «межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» — «Бел-
городэнерго»; письмо от 14.10.2016 № 11–2647/16, 
выданное ФгБУ «ФкП росреестра».
в соответствии с отчетом ООО «Прайм кОнСал-
тинг» об определении рыночной стоимости годовой 
арендной платы земельного участка № 1728/31/01 
от 05.10.2022 г., начальная стоимость права аренды 
земельного участка в год составляет 17 300 (семнад-
цать тысяч триста) руб. 00 коп.
шаг аукциона — 3% от начальной цены составляет 519 
(пятьсот девятнадцать) руб. 00 коп., который остается 
неизменным на протяжении торгов.
за участие в аукционе участник вносит задаток в раз-
мере 20% от начальной цены в сумме 3 460 (три тысячи 
четыреста шестьдесят) руб. 00 коп. в случае победы 
на аукционе задаток засчитывается в окончательную 
стоимость участка. администрация грайворонско-
го городского округа обязуется возвратить задаток 
участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение трех рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.
задаток вносится по следующим реквизитам:
инн 3108008681. кПП 310801001. Получатель кФинП 
администрации грайворонского городского округа 
(администрация грайворонского городского округа, 
л/с 05263205131). код по сводному реестру 14320513. 
№ расчетного счета 03232643147250002600. единый 
казначейский счет (ранее корреспондирующий счет) 
40102810745370000018. Банк получателя Отделение 
БелгОрОд//УФк по Белгородской области г Белгород. 
Бик Банка 011403102. ОктмО 14725000.
кБк 00000000000000000180.
в случае победы на аукционе задаток засчитывается  
в окончательную стоимость права аренды земельного 
участка. администрация грайворонского городского 

округа обязуется возвратить задаток участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в течение 
трех рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
на участие в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, 
представившие организатору торгов (лично или через 
своего представителя) в оговоренные в информаци-
онном сообщении сроки, оформленные надлежащим 
образом документы:
1. заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;
4. документ, подтверждающий внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о внесении задатка.
в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются.
Образец заявки на участие в аукционе, квитанции на 
оплату задатка находятся на сайте органов местного 
самоуправления грайворонского городского округа 
в разделе «земельные и имущественные отноше-
ния» (https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru) и на 
официальном сайте российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
(www.torgi.gov.ru).
Один заявитель имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе. заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 
заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:
1. непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2. непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с земельным кодексом рФ или другим 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
земельным кодексом рФ реестре недобросовестных 
участников аукциона.
заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12–00 ч до 13–00 ч.) 
по московскому времени с 10 ноября 2022 г., срок 
окончания приема заявок — 09 декабря 2022 г., по 
адресу: г. грайворон, ул. комсомольская, 21, тел. 
(47261) 4–51–96.
Осмотр земельного участка проводится в рабочие 
дни с 13:00 до 16:00 (время московское) с 10 ноября 
2022 года до 09 декабря 2022 года, при уведомлении 
Организатора аукциона не позднее двух рабочих дней 
до даты осмотра
администрация грайворонского городского округа 
вправе отказаться от проведения аукциона в соответ-
ствии с действующим законодательством. извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается 

в информационной газете грайворонского городского 
округа «родной край». Сообщение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте 
российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» (www.torgi.gov.ru), не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения 
об отказе в проведении аукциона. администрация 
грайворонского городского округа в течении трех 
дней обязана известить участников аукциона о своем 
отказе в проведении аукциона и возвратить участни-
кам аукциона внесенные задатки.
12.12.2022 года в 14.00 по московскому времени по 
адресу: Белгородская область, грайворонский район, 
г. грайворон, ул. комсомольская, 21, будет проходить 
рассмотрение заявок и документов претендентов на 
соответствие требованиям, установленным в данном 
извещении. По результатам рассмотрения заявок 
будет принято решение о принятии либо отклонении 
заявок, о чем Претенденты будут извещены в уста-
новленном законом порядке.
Победителем будет признан участник торгов, пред-
ложивший наибольший размер арендной платы за 
земельный участок. в случае если подана одна заявка, 
торги считаются не состоявшимися.
Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.
администрация грайворонского городского округа 
направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику два 
экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. договор 
аренды подлежит заключению в срок не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на на официальном сайте 
российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» (www.torgi.gov.ru).
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заклю-
чения договора аренды в течение тридцати дней со 
дня направления ему проекта договора, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора аренды земельного 
участка. администрация грайворонского городского 
округа предлагает заключить договор аренды иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона. в случае, если в те-
чение тридцати дней со дня направления ему проекта 
договора, он не был им подписан и не представлен 
организатору аукциона, администрация городского 
округа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядится земельным участком иным 
образом в соответствии с земельным кодексом рФ.
администрация грайворонского городского округа 
вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не представили 
в администрацию городского округа указанный дого-
вор (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.
При заключении и исполнении договора, изменении 
условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается.
Получить дополнительную информацию об аукционе 
и правилах его проведения, ознакомиться с формой 
заявки, условиями соглашения о внесении задатка, 
а также документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: Белгородская область, 
г. грайворон, ул. комсомольская, 21, тел. (8–47261) 
4–51–96, на сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа и на официальном 
сайте российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» (www.torgi.gov.
ru). информация о проведении аукциона доступна 
для ознакомления всем заинтересованным лицам 
без взимания платы.

Постановление
администрации Грайворонского го-

родского округа 
от 2 ноября 2022 г. № 752

«О внесении изменений в постанов-
ление администрации

Грайворонского городского округа от 
05 августа 2022 года № 550»

В целях приведения нормативных пра-
вовых актов администрации Грайворон-
ского городского округа в соответствие 
с нормами действующего законодатель-
ства, постановляю:

1. Внести следующие изменения в по-
становление администрации Грайворон-
ского городского округа от 05  августа 
2022 года № 550 «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по Грай-
воронскому городскому округу во втором 
полугодии 2022 года»:

— преамбулу вышеназванного поста-
новления изложить в следующей редак-
ции:

«Руководствуясь приказом Министер-
ства строительства и  жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федера-
ции от 20 сентября 2022 года № 773/пр 
«О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на IV квартал 
2022  года», в  соответствии с  расчетом 
средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого поме-
щения от 13 октября 2022 года № 1423–22, 
постановляю:»;

— в пункте 1 вышеназванного поста-
новления слова «в размере 75 140 (семь-
десят пять тысяч сто сорок) рублей» заме-
нить словами «в размере 86 340 (восемь-
десят шесть тысяч триста сорок) рублей 
00 копеек».

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

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа — началь-
ника управления по строительству, тран-
спорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

«ГТО шагает в детский сад»
В МБДОУ «ДСКВ «Радуга» с. Замостье 
с 2019 года инструктором по физической куль-
туре Волковой Жанной Владимировной сов-
местно с СШОР Грайворонского городско-
го округа на базе МБДОУ «ДСКВ «Радуга» вне-
дряется в жизнь проект «ГТО шагает в детский 
сад». У детей необходимо не только развивать 
физические способности, но и формировать 
представление о ВФСК «ГТО».

В  течение 3-х лет выпускники нашего ДОУ име-
ли возможность выполнять нормы ГТО на зна-
ки различной степени. По окончании детского 

сада вместе с выпускным дипломом ребята полу-
чали удостоверение и знак ГТО. Инициативу детей 
подхватил педагогический коллектив ДОУ и в пол-
ном составе принял участие в сдаче норм ГТО.

Уже стало традицией проведение очередно-
го муниципального фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» на базе МБДОУ «ДСКВ 
«Радуга». В этом году 1 ноября 2022 г. под деви-
зом «ГТО шагает в детский сад», воспитанники 
ДОУ и педагогический коллектив доказывали 
свою физическую подготовку. Судьей фестива-
ля был главный инспектор ГТО Грайворонского 
городского округа Наумов Юрий Александрович. 

Воспитанники подготовительной группы в этом го-
ду выполнили нормативы ГТО: на золотой знак — 4 
ребенка, на серебряный знак — 1 ребенок, на брон-
зовый знак — 1 ребенок. Педагоги пересдали нор-
мы ГТО в связи с переходом в другую возрастную 
группу: на золотой знак — 2 человека, тем самым 
улучшили свой личный показатель. Всего по учре-
ждению 18 педагогов (100% охват) выполнили свои 
показатели в своей возрастной группе. Все участ-
ники фестиваля были награждены грамотами.  
Юрий Александрович Наумов наградил грамо-
той коллектив МБДОУ «ДСКВ «Радуга» с. За-
мостье и отметил его как первое и единствен-
ное ДОУ в  Грайворонском городском округе, 
участвующее в выполнении норм ВФСК «ГТО». 
Развитие проекта «ГТО шагает в детский сад» 
включает вовлечение всех работников учре-
ждения, а  также родителей воспитанников.  
Педагоги детского сада уверены, что такие меро-
приятия являются лучшим примером популяри-
зации ВФСК «Готов к труду и обороне», способст-
вуют личностному развитию дошкольников и по-
вышению уровня патриотического самосознания.

Ирина Мовчан, Жанна Волкова, Лада 
Забродина

ФОтО: яна ванина


