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На страже закона
и безопасности граждан

Уважаемые грайворонцы! В день профессионального праздника сотрудников отдела внутренних дел хочу отметить, что в целом нам удается конт
ролировать криминогенную ситуацию
на территории Грайворонского городского округа.

Э

то, безусловно, связано с тем, что сотрудники отдела подходят к решению
своих служебных задач с большой ответственностью. Анализируя состояние
оперативной обстановки и основные результаты служебной деятельности, могу
отметить следующее: количество заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, зарегистрированных на тер-

ритории Грайворонского городского округа, на сегодняшний день составляет 3250,
что на 11,9% больше, чем в 2021 г. (2863).
Больше, чем за аналогичный период прошлого года, зарегистрировано и преступлений — 111 (+37,04%, 2021 г. — 81). Следует
отметить, что значительная часть их приходится на так называемые «выявляемые»
и превентивные составы преступлений, то
есть учтенные в связи с их инициативным
выявлением сотрудниками ОМВД. В их числе преступления превентивных составов,
преступления, связанные с незаконным
оборотом оружия и наркотиков. Наблюдается положительная динамика работы
в сравнении с 2021 годом (+6 преступлений) по выявлению и раскрытию превентивно преступлений участковыми уполномоченными и иными службами.
На территории округа выявлено 8 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ. При этом в суд направлено 9 уголовных дел. Раскрываемость составила
90,0%.
Структуру выявленных наркопреступлений составляют преступления, связанные с приобретением, хранением нар
котических средств — 6 (+200,0%, 2021 г. —
2), культивированием — 1 (+100,0%, 0), сбытом — 1 (–50,0%, 2021 г. — 2).
Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является одним из факторов, оказывающих негативное влияние на состояние оперативной
обстановки. В этой связи с учетом высокой общественной опасности преступлений, совершаемых с использованием оружия, на территории на постоянной основе
осуществляются профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение и изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Окончание на стр. 2

Уважаемые сотрудники, ветераны органов
внутренних дел Грайворонского округа!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, праздником сильных и самоотверженных людей, от которых зависит сегодня покой жителей городского округа.

В

ы связали свою судьбу с трудной,
опасной, но благородной профессией — служить обществу и народу, охранять порядок и спокойствие простых граждан. Этот праздник стал данью глубокого уважения мужественным, сильным
людям, которые считают своим гражданским и нравственным долгом защищать
законность и справедливость, жизнь
и права человека, интересы государства
и общества.
Сотрудникам полиции очень часто

приходится находиться на самых сложных участках, оказываться в самых экстремальных ситуациях. Нет миссии важнее, чем спасать людей, оказывать им
помощь и поддержку в трудные минуты
жизни.
Сегодня служба сотрудников отдела
внутренних дел по Грайворонскому городскому округу в условиях приграничного района при проведении спецоперации на соседней территории осложнена
большими рисками и требует серьёзного ответственного отношения к делу. Сотрудники органов правопорядка округа
достойно продолжают славные традиции старших поколений и с честью несут свою нелегкую службу. Своей самоотверженной работой они каждый день
доказывают, что чувство долга и преданность своему делу для них не просто сло-

ва. В нашей полиции служит немало высокопрофессиональных специалистов,
настоящих патриотов своей Родины. Уверены, что ваша компетентность, оперативность, стойкость и впредь будут служить гарантией социальной стабильности в Грайворонском городском округе.
От всего сердца благодарим вас за
достойную службу! Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей успешной работы, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!
Геннадий Бондарев, глава
администрации Грайворонского
городского округа
Виктор Горбань, председатель Совета
депутатов Грайворонского городского
округа

«Дружба народов —
великая сила,
позволяющая
счастливо жить
в мире, благополучии
и единстве
представителям всех
националь
ностей».
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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел
Белгородской области!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
От имени жителей региона благодарю вас за честное несение службы, верность долгу и мужество, с которым вы обеспечиваете правопорядок
и безопасность на улицах наших городов и сёл!
Сегодня, когда наша область стала
фактически прифронтовой территорией, которая подвергается регулярным
обстрелам, когда через неё проходят
тысячи беженцев, сотни волонтёров
отправляют гуманитарные грузы, нагрузка на правоохранителей региона
возросла в разы. И они стойко несут
все тяготы текущего положения, с пониманием и сознательностью выполняют служебные обязанности. Так, по
итогам 9 месяцев 2022 года в регионе отмечается снижение случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, мошенничеств, квартирных и автомобильных краж. Всего за этот период раскрыто свыше 6 тысяч преступлений.
Среди многочисленных заслуг белгородских полицейских хочется выделить, 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 таким обращением — судьба человека,
его здоровье, безопасность семьи. Во
многом благодаря вашей службе — регулярной профилактике правонарушений, готовности в любое время дня
и ночи прийти на помощь жителям
своих территорий, в нашем регионе
сохраняется стабильная социальноэкономическая ситуация.
В свою очередь, Правительство
Белгородской области делает всё, чтобы повысить социальный статус сотрудников полиции, создать достойные условия для профессиональной деятельности и налаженного быта. Ежегодно выделяются средства
на обеспечение служебным автотранспортом и жильём сотрудников полиции, на капремонты и обновление материально-технической базы объектов
органов внутренних дел в муниципалитетах региона.
В этот праздничный день от души
желаю всем белгородским правоохранителям, ветеранам службы крепкого здоровья, мирных трудовых будней,
семейного благополучия и счастья!
Вячеслав Гладков, губернатор
Белгородской области

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.

Родной край, №45 (5690)

10 ноября 2022 г.

2

Даты

Братских народов союз вековой
Грайворонцы отметили День народного единства
Позаботились
о чистоте природной
воды
Специалисты и местные жители
выполнили капитальный ремонт,
чистку и дезинфекцию пяти шахтных колодцев.
Событие стало возможным благодаря победе проекта «Чистая вода
— здоровье на года» в конкурсе Фонда президентских грантов. Его инициатором выступила местная общественная организация «Совет по развитию Доброивановской сельской
территории» под председательством
Людмилы Николаевны Сулим.
«Старые срубы давно нуждались
в реконструкции. Водопроводная вода — прекрасное составляющее условие комфортной жизни, но она не
обладает такими полезными качествами, как природный источник», —
сказали местные жители.
Преобразования коснулись колодцев, расположенных в сёлах: Замостье по улицам Первомайская, 21
и Дорогощанская, 19; Доброе по улицам Грайворонская, 9 Б и Набережная, 5; Доброивановка по улице Октябрьская, 4. За счёт средств софинансирования на прилегающих
к источнику территориях высажены
саженцы плакучей ивы.
Светлана Наумова
фото автора

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

О

собый общегосударственный праздник неразрывно связан с церковным,
Казанской Божьей Матери. Именно перед образом Богоматери молились ополченцы, освободившие Российское государство от польских интервентов. О мире,
дружбе, единении, Божьей помощи военнослужащим и мобилизованным помолились в этот день прихожане Никольского
и Успенского приходов. Они прошли торжественным крестным ходом от Свято-Никольского соборного храма города Грайворона до Замостянского сельского клуба, где состоялся праздничный концерт —
открытка.
Благочинный Грайворонского округа
церквей, протоиерей Андрей Колесников,
заведующая сельским клубом Ирина Перцева и жители округа, представители разных национальностей от души поприветствовали гостей. В рамках концерта прозвучали песни и стихи на русском, украинском, белорусском, грузинском и узбекском языках.
«Дружба народов — великая сила, позволяющая счастливо жить в мире, благополучии и единстве представителям всех
национальностей», — сказала уроженка Узбекистана, а ныне жительница города Грайворона 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 объединяет на подвиг и на труд. Едино государство, когда един народ, когда великой силой
он движется вперед. Врага он побеждает,
объединившись в бой, и Русь освобождает, и жертвует собой», — прочитала Анаста-

сия Шелоханова стихотворение Натальи
Майданик. Праздник завершился дегустацией блюд национальной кухни. В ассортименте были представлены блюда башкирской, молдаванской, русской, украинской, грузинской и узбекской кухни.
Светлана Водченко
Фото автора

На страже закона и безопасности граждан
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За 10 месяцев выявлено четыре таких
преступления (+100,0%, 2021 г. — 0).
Число зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, возросло с 24 до 27 фактов, при этом
с 9 до 15 возросло число преступлений, совершенных на улицах. Значительной частью из них, составляющей более половины (15 фактов), являются кражи. В связи
с этим нами принят ряд мер реагирования,
в первую очередь, передислокация постов
и маршрутов несения службы, а также проведение профилактических мероприятий,
направленных на обеспечение сохранности чужого имущества.
Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям по инструктажу граждан удалось не допустить роста зарегистрированных мошенничеств и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Их зарегистрировано всего 7 (2021 год
9 — фактов).
В истекшем периоде следственным
подразделением ОМВД принимались
меры, направленные на недопущение
нарушения законности при расследовании уголовных дел. Окончено производством (направлено в суд) 21 уголовное
дело. Для производства дополнительного следствия уголовные дела не возвращались. Группой дознания ОМВД с обвинительными актами (постановлениями)
направлено 33 уголовных дела. Нарушений законности при расследовании уголовных дел дознавателями не допущено. В рейтинговой оценке среди территориальных органов Белгородской области грайворонские дознаватели занима-

ют 4 место из 22 подразделений.
За 10 месяцев на территории округа было зарегистрировано 8 учетных дорожнотранспортных происшествий, в которых
получили ранения различной степени тяжести 11 человек, погиб 1 человек. С участием детей зарегистрировано 1 ДТП, связанное с причинением телесных повреждений.
ГИБДД было выявлено 2587 нарушений ПДД, из которых грубых, связанных
с управлением ТС водителями в состоянии алкогольного опьянения — 41, отказов от медицинского освидетельствования –19, выездов на полосу встречного
движения — 52.
Кроме того, сотрудниками ГИБДД выявлено 7 преступлений, в том числе 5 —
за управление транспортным средством
в состоянии опьянения, будучи лишенным
права управления — 5.
Проведенный анализ криминальной
обстановки на территории Грайворонского городского округа свидетельствует о том, что в отчетном периоде 2022 года продолжается работа по обеспечению
правопорядка, общественной безопасности, защите конституционных прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. Принимаемые ОМВД меры в целом позволяют обеспечить
своевременное реагирование на изменения оперативной обстановки, устойчивое
функционирование служб и подразделений.
По-прежнему положительно следует отметить принимаемые меры по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, обеспечению охраны правопорядка в общест-

Учредители: департамент внутренней политики Белгородской области; администрация Грайворонского городского
округа, Совет депутатов Грайворонского городского округа, автономная некоммерческая организация «Редакция
газеты «Родной край».

Главный редактор В. С. Сушков

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

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с нашим
главным профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел России!
10 ноября для многих семей является
одним из самых радостных, торжественных дней в году. В этот день принимают
поздравления родных и близких все те, кто
служил и служит в рядах сотрудников Министерства внутренних дел, те, кто нашел
свое призвание в почетной и благородной
профессии защитника правопорядка.
Сегодня общество предъявляет к нам
высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость.
Именно от нас зависит порядок на улицах
округа, спокойствие жителей, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном
уровне мы можем только ответственным
отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное,
грамотной и профессиональной работой.
Эффективное решение задач по обеспечению законности и правопорядка, особенно в условиях современных вызовов
и угроз, требует от нас постоянного повышения уровня профессиональной подготовки. При этом основой успешной работы остаются выдержка и самообладание, ответственность и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие качества всегда отличали людей, посвятивших

себя благородному делу служения России
и ее народу.
Сложившаяся ситуация не позволяет
отметить наш профессиональный праздник в торжественной обстановке, тем не
менее мы всегда ценим тех, кто самоотверженно стоял и стоит на страже законности, вносит достойный вклад в решение
задач по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.
В этот день хочу выразить глубокую
признательность нашим ветеранам. Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие
традиции службы, для нас это бесконечно ценно.
Дорогие коллеги, прошу вас передать
самые теплые поздравления членам ваших семей. Все наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах — это и их
заслуга, их поддержка и понимание.
Перед нами стоят значимые государственные задачи. Уверен, все они будут
выполнены качественно и своевременно.
Ведь для каждого из нас защита правопорядка и законности не просто работа, а любимое дело, которому мы посвящаем всю
свою жизнь.
Желаю личному составу ОМВД России
по Грайворонскому городскому округу, нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Всего вам самого доброго!
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заседание совета
ректоров вузов
региона прошло в
Белгороде

далеко от центральных районных больниц, смогут получить качественную медицинскую помощь», — сказал Вячеслав
Гладков.
Напомним, что работа «Поездов здоровья» была инициирована губернатором
области Вячеславом Гладковым в рамках программы «Здоровая Белгородчина». Основная цель проекта — профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях.

Губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провели заседание
совета ректоров вузов региона на
базе БГТУ им. Шухова.
Участниками совета стали ректоры ведущих вузов региона: Белгородского государственного национального исследовательского университета; Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова; Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина; Белгородского университета кооперации, экономики и права; Старооскольского технологического
института им. А. А. Угарова.
«Мы очень благодарны министру за его визит в Белгородскую область. Оценка работы нашей высшей школы и её проблем на месте
чрезвычайна важна. Вызовы, которые сейчас стоят перед Белгородской областью, уникальны. Мы понимаем, что из-за сложившейся обстановки люди уезжают. Потеря
людей, обладающих компетенциями и навыками, очень болезненная. Задача правительства региона
и наших вузов — соответствовать
этим вызовам», — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В рамках заседания совета обсуждался ход реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет‑2030.
Цель программы — к 2030 году
сформировать в России более 100
прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.
Белгородские университеты занимают достойные позиции в крупнейших международных и национальных рейтингах. В 2021 году
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет и Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова вошли
в число победителей программы
стратегического академического
лидерства «ПРИОРИТЕТ‑2030». Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина
вошел в состав консорциума в рамках программы «ПРИОРИТЕТ‑2030»
с Кубанским и Волгоградским государственными аграрными университетами.
«Благодарю за приглашение
в Белгородскую область. Я не мог
не откликнуться, учитывая непростую ситуацию в регионе. Я считаю,
что в это сложное время мы должны оказывать поддержку, обсуждая
все возникающие вопросы на месте. Белгородские вузы хорошо известны как постоянные и успешные участники крупных федеральных конкурсов и программ. Развитие высшей школы и науки в целом невозможно без тесного взаимодействия федеральных и региональных властей. Важно сохранить
Белгород как «магнит» для талантливой молодёжи», — отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Напомним, что до 1 декабря
белгородские вузы работают в дистанционном режиме. Общее количество обучающихся в вузах области составляет 62,5 тысячи человек. Из них 49 тысяч студентов обучаются по программам высшего образования, 13,5 тысячи человек — по программам среднего профессионального образования.

Пресс-служба правительства
Белгородской области

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
В 2022 году, благодаря проекту, медицинские обследования уже прошли 40 тысяч жителей в 59 сельских населенных пунктах региона. При этом
у 2 тысяч человек обнаружены признаки серьезных, в том числе онкологических заболеваний.

К

аждый мобильный комплекс оснащён
флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом, стоматоскопом АФС, смотровым и лабораторным кабинетом. Спе-

циалисты ведут приём по предварительной записи. В день принимают в среднем
до 50 пациентов. Проект оказался востребованным среди жителей, поэтому было
принято решение о продлении его работы и в зимний период.
«Сегодня, как и договаривались, запускаем «Поезда здоровья». Принял решение, что не будем дожидаться весенне-летнего сезона. До первого марта, начиная
с сегодняшнего дня, «Поезда здоровья»
будут отрабатывать в Белгородской области. Надеюсь, что все, у кого есть необходимость и кто живет в удаленных селах,
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Население
Грайворонского
городского округа
по возрасту и полу
на 1 января 2022 года
Численность населения Грайворонского городского округа
на 1 января 2022 года составила 30208 человек, из них мужчин
-14493 (48,0% от общей численности), женщин - 15715 (52,0%),
т. е. на 1000 мужчин приходится
1084 женщин.
В сельской местности проживает 23682 человека, из них
мужчин - 11604 (49,0%), женщин 12078 (51,0%). В городской местности численность населения
составила 6526 человек, в т. ч.
мужского — 2889 (44,3%), женского — 3637 (55,7%). В численности населения моложе трудоспособного возраста (до 15 лет
включительно) мальчиков больше, чем девочек: 2657 (52,1%) —
мальчиков и 2445 (47,9%) — девочек. В численности молодежи
от 16 до 29 лет мужчины составляют 53,3% (2257 человек), женщины — 46,7% (1978 человек).
В возрастной категории 30–
39 лет количество мужчин значительно превышает количество женщин: 2738 мужчин и 2061
женщина или 57,0% и 43,0% соответственно. Но, начиная с возрастной категории 40–44 года
процент мужского населения
уменьшается и в целом по населению от 40 до 54 лет включительно составляет 48,0% (2892
человека из 6021). В группе 55–
69 лет мужчины составляют уже
44,2% (2876 из 6501), а в категории 70 лет и старше — 30,2%
(1073 из 3550 человек).
Численность лиц моложе
трудоспособного возраста в нашем округе составила 5102 человека, это 16,9% от общей численности населения городского округа. Людей трудоспособного возраста (женщины от
16 до 56 лет, мужчины от 16 до
61 года включительно) — 16988
человек (56,2%), старше трудоспособного возраста (женщины 57 лет и старше, мужчины
62 лет и старше) — 8118 человек
(26,9%).
Согласно международным
критериям население считается
старым, если доля лиц в возрастах 65 лет и старше во всем населении превышает 7%.
По данным на 1 января
2022 г., 17,9% жителей округа
или каждый шестой находится
в возрасте 65 лет и старше.
Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 трудоспособного населения приходится 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 местности, 294 — в сельской местности; лиц старше трудоспособного возраста 478, 562 и 456 человек соответственно.
Средний возраст населения городского округа - 42,3 года, 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

Наши земляки

Мудрая женщина

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

Ц

елеустремленность, хорошие школьные знания, уверенность в своих силах, умение принимать верные решения и хорошая память — это золотое сочетание качеств личности молодой Инны помогло сделать верный выбор своей будущей профессии «…Сомнений не было, я буду акушеркой».
После окончания Артелянской средней
школы и Шебекинского медицинского училища Инна Степановна Агаркова приехала по распределению работать акушеромфельдшером в Мокро-Орловский и Сподарюшинский медицинские пункты. Да так
и осталась в них, прикипела душой к работе. 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 отзывчивость. Это постоянный контроль и быстрая реакция на любое изменение состояния пациентов. Она аккуратный, многоопытный и педантичный человек, умеет сопереживать и имеет устойчивость
к стрессам. Инна Степановна - терпеливый, коммуникабельный, доброжелательный специалист, который умеет сосредоточиться на главном и проявить внимательность. Опытный профессионал, фельдшер-акушер Агаркова имеет
аналитический склад ума, умеет правильно действовать в экстремальных моментах. О таких, как она,
в свое время сказал Дженнифер Уорт: “Хорошая акушерка — фельдшер — это сочетание искусства, науки,
опыта и инстинкта”.
Инна Степановна —
разносторонний специалист. Она способна проявить грамотную поддержку как детям, молодежи, так и пенсионерам. Она является своего рода индивидуальным домашним врачом. Инна Степановна разбирается в основных принципах психологии, генетики
и сексологии, фармакологии, этики общения и социологии. Именно это помогает ей
выполнить ее предназначение — привить
обществу здоровый образ жизни. Инна Степановна поделилась секретом, как поддерживать в себе позитивный настрой:
— Я всегда знала, что буду именно акушеркой, как мама. И до сих пор очень люблю свою работу. После работы домой иду
уставшая, но в прекрасном настроении, стараюсь уделить внимание родным и близким. Люблю жизнь и цветы, обожаю читать
книги, смотреть патриотические фильмы,
слушать русскую народную песню, профессионально вожу автомобиль. Я горжусь своей профессией. Мой труд фельдшера- акушера отличается высоким уровнем нервно- эмоционального напряжения и большой физической нагрузки. Но когда смотрю в глаза счастливым пациентам, то забываю, что тяжело. Проработав свыше пятидесяти лет, я ни на секунду не пожалела,
что выбрала эту профессию. Так что ника-

кого особого секрета нет — надо просто ценить жизнь во всех ее проявлениях и относиться к людям с уважением».
В жизни человека могут случиться такие моменты, когда все складывается не
в его пользу: подвело здоровье, отвернулись родные… Бывает так, что единственным спасателем, который остается рядом
с человеком, оказывается она - энергичная,
улыбчивая Инна Степановна, готовая в любой момент оказать медицинскую помощь.
Она понимает, что профессия фельдшераакушера 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 больного, согреть улыбкой. Ведь главное, чтобы
пациенты поверили ей.
Главная черта личности Инны Степановны Агарковой — это милосердие. Большим
плюсом Инны Степановны является широкий запас знаний, который позволяет ей
оказывать помощь и в повседневной жизни, а не только по месту работы. Инна Степановна в течение многих лет занимается
общественной деятельностью: неоднократно избиралась депутатом местной администрации, активно участвует в выборах, является агитатором и сторонником партии
«Единая Россия». Она была председателем первичной ветеранской организации,
является председателем ТОС «Орловский»
и членом Общественной палаты Грайворонского городского округа. Честная и бескорыстная, Инна Степановна Агаркова неоднократно награждалась грамотами и медалями за заслуги перед землей Грайворонской. От ее профессионализма, опыта, милосердия зависит судьба ее многих земляков.
11 ноября Инна Степановна отмечает
день рождения.
Низкий поклон вам, уважаемая Инна
Степановна, за ваш труд и самые искренние пожелания здоровья и счастья!
Виктор Беспалов, председатель
Общественной палаты Грайворонского
городского округа
фото из семейного архива

Форум народных мастеров
Он прошёл на площадке Делового центра «Арктика» Мурманского областного
художественного музея 4–5 ноября. Темой обсуждения стали вопросы сохранения и популяризации культурного наследия.

Ф

орум объединил более 60 мастеров
со всех уголков страны. Белгородскую область представили народные
умельцы из Грайворонского, Яковлевского
городских округов и Старооскольского района. Народный мастер Белгородской области, директор Грайворонского Дома ремёсел Наталья Вакуленко в рамках пленарного заседания рассказала о грайворонском
опыте работы в сфере сохранения и развития народной культуры, привлечения к культурному наследию детей и молодёжи.
«Опыт работы сотрудников Грайворонского дома ремёсел, его проекты, грантовая
деятельность и результативность учреждения вызвали неподдельный интерес у коллег и организаторов»,— сказала Наталья Вакуленко.
По итогам работы форума выступление
Натальи Егоровны отмечено Благодарностью за развитие и популяризацию художественных ремёсел. В рамках форума состоялась презентация всероссийского проекта «Вышитая карта России — Шедевр народных мастеров».
Напомним, событие приурочено к Го-

ду народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Мастера обсудили современные практики
сохранения народных художественных ремёсел в регионах РФ, потенциал развития
художественных ремёсел в Арктике, региональный аспект по выявлению и поддержке молодых мастеров и ремесленников.
Ярмарка произведений народного искусства, демонстрационные и обучающие мастер-классы, выставки завершили работу

форума. Он стал масштабной коммуникационной и деловой площадкой для обмена опытом, обсуждения проблем в сфере
художественных ремёсел, поиска эффективных решений с учётом мнений всех заинтересованных сторон.
Светлана Наумова

фото: vk.com/graivoron_adm
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Проекты

Гастрономический фестиваль

«Шатохинская трапеза»
Он собрал более ста любителей кулинарии

Новый культурный
проект
«Добросельский
самородок» стартует
в селе Добром
Грайворонского
городского округа

Гастрономический фестиваль «Шатохинская трапеза» прошёл на базе Дунайского сельского дома культуры
в режиме онлайн. Его цель: сохранение и популяризация традиций и обычаев Грайворонского края среди молодого населения.

В

этом году в программе фестиваля
прошли три конкурсных номинации.
Это гастрономическое турне «Шатохинское застолье», кулинарный конкурс «Пироги хороши, угощаем от души»
и конкурс композиций из овощей, фруктов и цветов «Сказочная карета». Не обошлось и без встреч со старожилами сёл,
они поделились своими традиционными
семейными рецептами блюд.
Почётные места победителей конкурса
«Пироги хороши, угощаем от души» фестиваля распределились следующим образом: 1 место — Клуб за ЗОЖ «Ягодки» (Ломенский сельский дом культуры), 2 место
завоевала коллективная работа кружка
«Своими руками» Замостянского сельского клуба, 3 место заняла Татьяна Захарова
представляющая Доброивановский сельский клуб.

Конкурс «Сказочная карета» определил призовое 1 место за Ильёй Маковеевым из Санковского сельского клуба,
2 место — Анна Губаренко из Замостянского сельского клуба. Третье призовое место
разделили творческий коллектив Мокроорловского СМДК и участники клуба этикета «Мальвина» Дунайского СМДК.
«В фестивале принимали участие грайворонцы семьями, представляя на суд голосования свои семейные рецепты. Радует, что представлены были блюда из экологически-чистых продуктов, они включали как старинные рецепты бабушек, так

и популярные современные блюда», - сказала директор Дунайского сельского модельного дома культуры Раиса Ковалёва.
Напомним, что проект «Гастрономический фестиваль «Шатохинская трапеза в Дунайке» победил в конкурсе президентского Фонда культурных инициатив
и получил грант в размере 498677 рублей.
Жемчужиной фестиваля станет электронная брошюра «Рецепты традиционной кухни Грайворонского края».
Светлана Ковтун

Фото: vk.com/club_dunaika

Упешно завершён проект по
популяризации путешествий
внутри страны

Срок реализации проекта «#Сельский
БРАНЧ! — гастрономический тур глазами гостя» истекает в ноябре 2022 года.

К

оманда проекта встречала гостей побезыменски с «Краюшкой с изюминкой», угощала «Ивановскими капустУшками» и традиционными обрядовыми
булочками «Кумины кнышики», готовила
вместе с гостями «Дунайские лёпанцы».

Специалисты приняли участие в масштабном гастрономическом фестивале «ГрильФест 2022». Он прошёл на территории Пикник-парка Белгородского района 9 июля.
Гости фестиваля были в восторге от грайворонских брендовых блюд.
«Проект знакомит с историей родного
края, его достопримечательностями и уникальными особенностями. Цикл мероприятий в рамках гастрономического тура
«#Сельский_Brunсh!» прошёл на 4-х сельских территориях Грайворонского городского округа. Общий охват туристов составил не менее 100 человек. Цель проекта
была достигнута», — написала на странице в ВКонтакте начальник отдела туризма
и народных промыслов управления культуры и молодёжной политики администрации округа Екатерина Алиханова.
Напомним, разработка специалистов
отдела туризма и народных промыслов
управления культуры и молодёжной политики администрации Грайворонского
горокруга представила регион в номинации Роспотребсоюза РФ «Гастрономический маршрут года». Грайворонский проект занял третье место во Всероссийском
конкурсе кулинарных проектов.
Светлана Водченко
Фото автора

Праздник талантов «Добросельский самородок» носит имя Ивана Даниловича Корнеева — нашего земляка, ветерана войны, заслуженного работника культуры, который был настоящим патриотом
своей малой родины.
Этот праздник станет брендовым событием в календаре конкурса народных талантов.
Местная общественная организация «Совет по развитию Доброивановской сельской территории»
стала победителем в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Ежегодный
праздник талантов имени Ивана
Даниловича Корнеева «Добросельский самородок». Сумма гранта составила 499 318,31 рублей. Срок реализации проекта — с 01.11.2022 г.
по 31.08.2023 г.
В рамках реализации проекта - сбор информации о талантливых самородках: авторах–исполнителях песенного и стихотворного жанра, талантливых самородках-самоучках игры на музыкальных инструментах, мастерах декоративно-прикладного искусства.
Все они примут участие в празднике «Добросельский самородок». Собранный материал ляжет в основу создаваемого электронного архива и фото-стенда, посвященного
жизни и творчеству И. Д. Корнеева,
а также участникам праздника, который будет проводиться регулярно. В соответствии с этим пополнится и электронный архив реализуемого проекта. Полученные в результате этого средства Фонда позволят Добросельскому дому культуры приобрести сценические костюмы, обувь (кадрильки) и мужские сценические сапоги, женские
головные уборы, а также звуковое
оборудование.
Инна Чмыхина, директор
Добросельского СДК

Автор логотипа праздника:
Станислав Чмыхин
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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 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)

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 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

телепрограмма

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 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

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 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

5:00, 9:30 «Утро
России» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

5:00, 9:30 «Утро
России» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

5:00, 9:30 «Утро
России» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

5:00, 9:30 «Утро
России» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» (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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0:25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0:20 Д/ф «Англия — Россия.
Коварство без любви.
«Мокрая» дипломатия» (16+)
1:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0:20 Д/ф «Англия — Россия.
Коварство без любви.
Крым и Корона» (16+)
1:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
0:25 «Поздняков» (16+)
0:40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (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 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (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 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
18:05 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22:40 «Адаптация к реальности» (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 неделя»: 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 Белгородской области (12+)
10:20-Шоу «Кондитер» (16+)
11:30-Сериал «Семь фунтов под килем» (12+)
13:00-Сериал «Чужое 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 ненависти 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 «Чужое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «Семь фунтов под килем» (12+)
23:50-Шоу «Кондитер» (16+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Пока станица спит» (12+)
4:00-Док/проект
«Не факт!» (12+)
5:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)

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 судьбы. 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 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Владимир Сошальский» (16+)
18:10, 0:30, 3:00 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)
0:00 «События. 25й час» (16+)
0:45 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
1:25 Д/ф «Актерские судьбы. 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 «Криминальная полиция» (16+)
10:20-Сериал «Соблазн» (16+)
11:20, 22:20-Сериал «Семь
фунтов под килем» (12+)
13:00, 21:30-Сериал «Чужое 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 ненависти 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 ненависти до любви» (16+)
3:30-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)

10 ноября 2022 г.

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 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Дмитрий Дибров» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
18:10, 0:30, 3:00 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. Страшная сказка» (16+)
0:00 «События. 25й 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 «Страшно. Интересно» (12+)
9:25, 0:00-Сериал «Криминальная полиция» (16+)
10:20-Сериал «Соблазн» (16+)
11:15, 22:20-Сериал
«Погружение» (16+)
13:00, 21:30-Сериал «Чужое 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 ненависти 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 ненависти до любви» (16+)
3:30-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)

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 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Виктория Токарева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
18:10, 0:30, 3:00 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
22:40 «10 самых… Актрисы-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+)

Пятница
18 ноября

Суббота
19 ноября

Воскресенье
20 ноября

Первый канал

Первый канал

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 «Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек
и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
23:50 Д/ф «Софи Лорен.
Несравненная» (16+)
0:50 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» (16+)

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 катание. «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 Находчивых». Высшая лига» 16+
0:15 «Бой за титул чемпиона
мира по версии WВА. Алексей Егоров (Россия) — Арсен
Гуламирян (Франция)» (16+)
1:15 Д/с «Великие династии. Голицыны» (12+)
2:05 Д/с «Моя родословная» 12+
3:25 «Наедине со всеми» 16+

5:10, 6:10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости» (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. Фигурное катание. «Гран-при
России 2022». Произвольная
программа. Этап V» (0+)
18:05, 23:45 Д/с «Романовы» (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 родословная» (12+)
2:20 «Наедине со всеми» 16+
3:05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро
России» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» (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 МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 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 «Следствие вели…» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 Д/с «Неизлечимого 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 «КОЧЕВНИЦА» (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 товарищи. Бриллианты для
Галины Брежневой» (12+)
18:10, 3:45 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ТУЗ» (12+)
2:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
3:55 Х/ф «РОК» (16+)

Мир Белогорья

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 «Криминальная полиция» (16+)
10:25-Сериал «Соблазн» (16+)
11:20, 22:20-Сериал
«Погружение» (16+)
13:00, 21:30-Сериал «Чужое гнездо» (12+)
13:55-Сериал «Пока
станица спит» (12+)
15:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Планета 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 «Планета лошадей» (12+)
18:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «От ненависти 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 оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
3:20-Сериал «Чужое
гнездо» (12+)
4:20-Сериал «Пока станица спит» (12+)

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 «Криминальная полиция» (16+)
10:25-Сериал «Соблазн» (16+)
11:20-Сериал «От ненависти до любви» (16+)
12:15-Док/проект «Страшно. 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 «Планета 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 «Планета лошадей» (12+)
18:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «От ненависти 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 «Двадцать одно» (16+)
1:10-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:20-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота» 12+
8:00 Местное время. Вести 12+
8:20 Местное время. Суббота (12+)
8:35 «По секрету всему 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 ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (12+)
0:45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
4:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» (12+)

НТВ
5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР 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. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная 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 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17:30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Власть
без любви» (16+)
0:10 Д/ф «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+)
0:50 «Адаптация к реальности» (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
2:30 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
3:10 «Прощание. Владимир Сошальский» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Круиз-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 «Вечный отпуск» (16+)
17:00-«Такая неделя»: новости «Мира Белогорья» (12+)
17:30, 20:25-Док/проект
«СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым» (16+)
19:00, 4:15-Х/ф «На чужом празднике» (12+)
1:40-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
3:00-Телеверсия концерта 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 Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 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 Борисом Корчевниковым» 12+

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:40 «Центральное телевидение» (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! Возвращение» (16+)
23:20 «Звезды сошлись» 16+
0:50 «Основано на реальных 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 резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 «Один весёлый
день» 12+
16:10 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
18:00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
21:25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 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 «Мира Белогорья» (12+)
7:30, 16:05-Док/проект
«Круиз-контроль» (12+)
8:30, 10:35-Док/проект «Не факт» (12+)
9:30, 16:25-Шоу «Кондитер» 16+
11:00, 22:25-Сериал
«Чудотворец» (12+)
14:25-Сериал «Вечный отпуск» (16+)
17:35-Док/проект «СССР.
Знак качества с Гариком Сукачевым» (16+)
18:15-Док/проект «Легенды 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+)

Родной край, №45 (5690)
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ПОзДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые ветераны и сотрудники органов внутренних 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 справедливости, 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 внутренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому
округу сердечно поздравляет с днём рождения ветерана МВД Анатолия Владимировича ДОНОШЕНКО!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости
духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.
Гарантия. Рассрочка.
Замер бесплатно.
8-904-088-23-23. реклама

10 ноября 2022 г.

Принимаем
подсолнечник
Маслоцех

(Грайворон, ул. Косяка, 4)

8-919-222-69-99. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского 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 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, постановлением администрации Грайворонского
городского округа от 21 октября 2022 года № 729
«О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская обл., Грайворонский 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 «выпас сельскохозяйственных животных».
Обременения: Ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьей 56 Земельного
кодекса Российской Федерации. Срок действия:
c 02.09.2022 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; 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 «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» — «Белгородэнерго»; заключение
судебного эксперта от 28.05.2002 № б/н; доверенность 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. 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;
письмо филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» — «Белгородэнерго»
от 24.06.2013 № БЛ/25/4610 выданное Филиалом
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» — «Белгородэнерго»; заключение судебного эксперта от 28.05.2002 № б/н, выданное
Белгородским филиалом Государственного учреждения «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 Федерации. Срок действия: c 02.09.2022 г. Реквизиты
документа-основания: постановление администрации муниципального района «Грайворонский
район» Белгородской области «Об утверждении
границ охранных зон под подземным газопроводом на объекты газоснабжения Грайворонского
района» от 24.09.2012 №№ 527, выданное администрацией муниципального района «Грайворонский
район»; письмо от 20.12.2012 № 30–01–04/4704,
выданное открытым акционерным обществом
2Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз»
(филиал «Западное объединение по эксплуатации
газового хозяйства»); карта (план) от 20.08.2012
№ б/н выдан: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Пульсар»; письмо от
14.10.2016 № 11–2647/16 выдан: ФГБУ «ФКП
Росреестра»..
В соответствии с отчетом ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» об определении рыночной стоимости
годовой арендной платы земельного участка
№ 1728/29/03 от 20.09.2022 г., начальная стоимость права аренды земельного участка в год составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.

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 сельскохозяйственного 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: понедельникпятница с 08.00–17.00, перерыв с 12.00–13.00. Контактный телефон: (4722)
78–08–07, (47263) 45–4–71. Платная публикация

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

Ремонт стиральных
машин,
холодильников,
телевизоров.

НА Т ЯЖН Ы Е
ПОТОЛКИ
Гарантия - 15 лет.

Скидки до 15%. Выезд специалиста бесплатно.
Пластиковые окна.

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

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 аукционе задаток засчитывается в окончательную
стоимость участка. Администрация Грайворонского 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. 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.
Б а н к п о л у ч а те л я ОТДЕЛЕНИЕ Б ЕЛГО РОД//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 юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представившие организатору торгов (лично или
через своего представителя) в оговоренные в информационном 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 соглашения о внесении задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента 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 городского округа в разделе «Земельные и имущественные отношения» (https://grajvoron-r31.gosweb.
gosuslugi.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной 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 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 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 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 участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 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 де-

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). Замостье. Телефон: 8-919-228-77-58.
***
Капусту. Телефон:
8-996-308-51-74.
КУПЛЮ перины, подушки. Телефон: 8-920-572-73-70.
РЕАЛИЗУЕМ молодых кур-несушек. Доставка. Телефоны: 8-920205-99-44, 8-904-530-48-43.
Закупаем КРС, баранину.
Телефон: 8-919-430-79-39.
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Натяжные потолки.Без посредников.

Мастерская «Гранит»

ИП Овчаров реклама

РАБОТА:
Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ: водитель на КАМАЗ-манипулятор, инженер ПТО (знание программ составления
смет: ГРАНД-СМЕТА или т.п.). Заработная плата оклад + премия.
Соцпакет.
Телефон: 8-904-093-20-27.
***
В районный суд ТРЕБУЕТСЯ секретарь судебного заседания
(наличие высшего юридического
образования). Телефон: 3-50-67.

реклама

8-950-717-30-30. реклама

Продам молодых
кур-несушек.
Тел. 8-952-435-61-44.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-55-88

Грайворон, ул. Мира, 41.

Памятники гранитные
рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
реклама

кабря 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 соответствии с действующим законодательством. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в информационной газете
Грайворонского городского округа «Родной край».
Сообщение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной 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 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, установленным в данном извещении. По результатам
рассмотрения заявок будет принято решение
о принятии либо отклонении заявок, о чем Претенденты будут извещены в установленном законом порядке.
Победителем будет признан участник торгов,
предложивший 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 аукционе 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 составления 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru).
При уклонении (отказе) победителя аукциона от
заключения 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, 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 аукциона, администрация городского округа вправе
объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться 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 договор
(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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru). Информация о проведении аукциона
доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплектующие. Профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. Замер
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

АО
«БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
- специалист по договорной работе (техническая 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 производству - з/п от 30 000 до 40 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструкций – 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 электрооборудования - 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
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 рубашки - 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 ассортименте - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши, лосины – 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 мешкиодеяло, кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные
Оплата наличными и по картам

г. Курск реклама

Вспомните и помяните
11 ноября исполнится 40 дней
со дня гибели дорогого нам человека — жены, мамы, сестры
Качала Евгении Геннадьевны.
Все, кто знал ее, вспомните
и помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Муж, сын, сестра

Вспомните и помяните
10 ноября исполняется 3 года,
как ушел из жизни
Сухоруков
Виктор Платонович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

Грайворонский совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и общество
инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти
Зубревой Ганны Тимофеевны
и выражают искренние соболезнования ее родным
и близким.

Родной край, №45 (5690)

10 ноября 2022 г.
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«ГТО шагает в детский сад»
В МБДОУ «ДСКВ «Радуга» с. Замостье
с 2019 года инструктором по физической культуре Волковой Жанной Владимировной совместно с СШОР Грайворонского городского округа на базе МБДОУ «ДСКВ «Радуга» внедряется 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 имели возможность выполнять нормы ГТО на знаки различной степени. По окончании детского
сада вместе с выпускным дипломом ребята получали удостоверение и знак ГТО. Инициативу детей
подхватил педагогический коллектив ДОУ и в полном составе принял участие в сдаче норм ГТО.
Уже стало традицией проведение очередного муниципального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе МБДОУ «ДСКВ
«Радуга». В этом году 1 ноября 2022 г. под девизом «ГТО шагает в детский сад», воспитанники
ДОУ и педагогический коллектив доказывали
свою физическую подготовку. Судьей фестиваля был главный инспектор ГТО Грайворонского
городского округа Наумов Юрий Александрович.

Постановление
администрации Грайворонского городского округа
от 2 ноября 2022 г. № 752
«О внесении изменений в постановление администрации
Грайворонского городского округа от
05 августа 2022 года № 550»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Грайворонского городского округа в соответствие
с нормами действующего законодательства, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Грайворонского городского округа от 05 августа
2022 года № 550 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Грайворонскому городскому округу во втором
полугодии 2022 года»:
— преамбулу вышеназванного постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 года № 773/пр
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал
2022 года», в соответствии с расчетом
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения от 13 октября 2022 года № 1423–22,
постановляю:»;
— в пункте 1 вышеназванного постановления слова «в размере 75 140 (семьдесят пять тысяч сто сорок) рублей» заменить словами «в размере 86 340 (восемьдесят шесть тысяч триста сорок) рублей
00 копеек».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» и сетевом
издании «Родной край 31» (rodkray31.ru),
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа — начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.
Г. Бондарев, глава администрации

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!

Воспитанники подготовительной группы в этом году выполнили нормативы ГТО: на золотой знак — 4
ребенка, на серебряный знак — 1 ребенок, на бронзовый знак — 1 ребенок. Педагоги пересдали нормы ГТО в связи с переходом в другую возрастную
группу: на золотой знак — 2 человека, тем самым
улучшили свой личный показатель. Всего по учреждению 18 педагогов (100% охват) выполнили свои
показатели в своей возрастной группе. Все участники фестиваля были награждены грамотами.
Юрий Александрович Наумов наградил грамотой коллектив МБДОУ «ДСКВ «Радуга» с. Замостье и отметил его как первое и единственное ДОУ в Грайворонском городском округе,
участвующее в выполнении норм ВФСК «ГТО».
Развитие проекта «ГТО шагает в детский сад»
включает вовлечение всех работников учреждения, а также родителей воспитанников.
Педагоги детского сада уверены, что такие мероприятия являются лучшим примером популяризации ВФСК «Готов к труду и обороне», способствуют личностному развитию дошкольников и повышению уровня патриотического самосознания.
Ирина Мовчан, Жанна Волкова, Лада
Забродина
Фото: Яна Ванина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Грайворонского
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 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, постановлением администрации Грайворонского городского
округа от 21 октября 2022 года № 728 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Грайворонский район, с. Ивановская
Лисица, ул. Советская, 29Б» администрацией городского 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, земельного участка с кадастровым номером 31:13:0402003:320
общей площадью 26 991 кв.м, категория земель —
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 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 участок, 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 Оксаной 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 открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра» — «Белгородэнерго»; письмо от 14.10.2016 № 11–2647/16,
выданное ФГБУ «ФКП Росреестра».
В соответствии с отчетом ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 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 (семнадцать 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 размере 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 Грайворонского 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. 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 юридические лица, индивидуальные предприниматели,
представившие организатору торгов (лично или через
своего представителя) в оговоренные в информационном 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 соглашения
о внесении задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента
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 городского округа
в разделе «Земельные и имущественные отношения» (https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru) и на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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 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 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 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 участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 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 соответствии с действующим законодательством. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается

в информационной газете Грайворонского городского
округа «Родной край». Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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 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, установленным в данном
извещении. По результатам рассмотрения заявок
будет принято решение о принятии либо отклонении
заявок, о чем Претенденты будут извещены в установленном законом порядке.
Победителем будет признан участник торгов, предложивший 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 аукционе 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 составления 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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения 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, 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 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 договор (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-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.
ru). Информация о проведении аукциона доступна
для ознакомления всем заинтересованным лицам
без взимания платы.

Инструкция

Чтобы подписаться на наши группы, необходимо:
на смартфоне запустить сканер QR‑кода;
навести камеру на картинки слева;
согласиться открыть ссылку в браузере смартфона;
в ВК, ОК нажмите «подписаться», в Телеграме «присоединиться», сайт Rodkray31
можно добавить в «избранное» браузера.

