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прогноз погоды 
Четверг, 26 августа 

+27°С   +18°C,     Ю.В. 3 м/с  745 мм рт. ст.
Пятница, 27 августа

+25°С   +19°C      Ю.В. 5 м/с  748 мм рт. ст.
Суббота, 28 августа

+27°С   +17°C,     Ю.В. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 августа

+30°С   +16°C,         С.В. 2 м/с  749 мм рт.ст.
Понедельник, 30 августа

+31°С   +19°C,      ЮВ. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 31 августа 

+23°С  +18°C,           З. 6 м/с  742 мм рт. ст.
Среда, 1 сентября

+20°С  +13°C,        ЮЗ. 7 м/с  741 мм рт. ст.

ЕжЕгодный осмотр школьных автобусов

Дорогие педагоги, школьники, студенты, 
родители Грайворонского городского округа!
Примите самые теПлые Поздравления с днём знаний и началом нового 
учебного года!

1  сентября — праздник, по-своему близ-
кий каждому человеку. для школьни-
ков и студентов он наполнен ожида-

ниями интересных открытий и впечатле-
ний, встреч с друзьями и любимыми учи-
телями, а для взрослых — навсегда свя-
зан с самыми теплыми воспоминания-
ми о счастливой поре детства и юности, 
школьных товарищах. Это начало оче-
редного учебного года, а значит, впере-
ди предстоит много работы на пути к но-
вым достижениям и победам. При этом 
важно понимать, что только упорным 
трудом, старанием можно добиться по-
ставленных целей и успехов. ведь имен-
но умным, грамотным, творческим лич-
ностям предстоит строить будущее род-
ной страны.

сегодня в грайворонском городском 
округе есть все условия для получения 
качественного образования. в педагоги-
ческой практике образовательных учре-
ждений сочетаются богатый опыт, про-
фессиональная мудрость старшего поко-
ления преподавателей, новаторский под-
ход и инициативность молодых специа-
листов.

дорогие учителя! благодаря вашему 
педагогическому таланту, мудрости и тер-
пению можно быть уверенными — буду-
щее района за умными, самодостаточ-
ными, успешными людьми. Желаем вам 
профессиональных успехов, любозна-
тельных и благодарных учеников!

уважаемые родители! для вас насту-
пает время новых волнений и тревог. 

будьте терпимы к своим детям. никто 
лучше вас не поможет им постичь науки 
и найти свое место в обществе.

Желаем всем крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, интересной и на-
сыщенной событиями жизни, радостных 
и счастливых переживаний. Пусть новый 
учебный год будет для всех интересным 
и плодотворным, принесет радость от-
крытий и новых достижений!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Геннадий Бондарев 
сделал обзор обращений 
граждан за 2021 год
«О контроле работы по выполнению 
обращений граждан по личным вопро-
сам» — так обозначена тема сообще-
ния главы администрации городского 
округа в рамках повестки дня расши-
ренного заседания.

Очередное совместное заседание чле-
нов общественной палаты, совета ве-
теранов войны, труда и правоохрани-

тельных органов, координационного со-
вета ветеранов вооружённых сил состо-
ялось в зале заседаний администрации 
грайворонского городского округа 20 ав-
густа. событие прошло под председа-
тельством руководителя общественной 
палаты виктора беспалова. Первым во-
просом повестки дня стал доклад главы 
администрации геннадия бондарева.

«По рекомендации врио губернато-
ра белгородской области, работа с обра-
щениями граждан приобрела массовый 
и постоянный характер в деятельности 
руководителя территории, — отметил гла-
ва. — люди обращаются во время личных 
встреч, по телефону, в социальных сетях. 
в числе принятых к исполнению с начала 
2021 года — 292 обращения. Это в два ра-
за больше, чем за весь 2020 год. из них 
70% уже выполнены, остальные находят-
ся в разработке. в числе наиболее попу-
лярных: благоустройство общественно-
го пространства, ремонт автодорог, об-
устройство тротуаров. многие из пред-
ложений уже реализованы.

на втором месте по массовости обра-
щений самая сложная категория — мате-
риальная помощь нуждающимся. на тре-
тьем — земельные споры, которые реша-
ются в судебном порядке. Финансовый 
потенциал, выделяемый губернатором 

области, позволяет реализовать многое 
из задуманного. объём запланирован-
ного на исполнение в 2021 году удаст-
ся завершить к ноябрю этого года. План 
2022 года также строится на реализации 
принятых в работу обращений. в насто-
ящее время в разработке — обустройст-
во новых тротуаров и ремонт дорог, под-
готовка проектно-сметной документа-
ции по ремонту трёх школ округа и мно-
гое другое».

о социально-экономических аспектах 

развития и благоустройстве дунайской 
сельской территории присутствующим 
рассказала глава администрации посе-
ления валентина Коренева. валентина 
алексеевна осветила мероприятия по 
созданию здоровых, безопасных и куль-
турных условий жизни и досуга населе-
ния. По каждому из вопросов были при-
няты соответствующие решения.

Светлана Наумова
Фото автора

Дорогие ученики 
и учителя, СтуДенты 
и препоДаватели!
Уважаемые родители! Поздравляю 
вас с замечательным, светлым, тро-
гательным и по-настоящему всена-
родным праздником — Днем знаний 
и началом нового учебного года!

Первый осенний день украшен яр-
кими букетами, белоснежными банта-
ми, радостным детским смехом и пе-
реливами школьного звонка. учащие-
ся и студенты после длительных кани-
кул встречаются со своими друзьями, 
учителями и преподавателями. а мы, 
родители, бабушки и дедушки, с гор-
достью и надеждой смотрим на сво-
их повзрослевших за лето детей и вну-
ков.

Первое сентября — всегда особен-
ное, волнующее событие для малы-
шей, которые впервые садятся за пар-
ту, для первокурсников, которые вли-
ваются в студенческие ряды, для бу-
дущих выпускников школ, техникумов 
и вузов, которым в этом году предсто-
ит ответственный выбор жизненного 
пути. Пожелаем каждому из вас, наши 
юные друзья, больших успехов!

в этот праздничный день самые 
добрые слова мы адресуем нашим 
уважаемым учителям, преподавате-
лям, наставникам, тренерам, всем, кто 
формирует кадровый капитал белго-
родчины и россии XXI века, кто гото-
вит профессионалов для инновацион-
ного прорыва нашей области и стра-
ны. самые лучшие пожелания — моло-
дым педагогам, которые только начи-
нают свое благородное служение на 
образовательной ниве.

дорогие друзья! впереди — новый 
учебный год, время энергичной рабо-
ты, удивительных открытий и важных 
свершений. Пусть он будет для вас ин-
тересным и плодотворным! Пусть по-
зволит каждому добиться ярких по-
бед, реализовать самые смелые пла-
ны и мечты! здоровья вам, добра 
и вдохновения!

с праздником! с днём знаний!

Вячеслав Гладков, временно 
исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Бариновым Серге-
ем Вячеславовичем на бесплатной основе по результатам жеребьевки.

Публикация размещена Белгородским региональным отделением политической 
партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» на бесплатной 
основе по результатам жеребьевки.

Публикация размещена кандидатом 
на должность губернатора 
Белгородской области Дремовым 
Евгением Александровичем 
на бесплатной основе по 
результатам жеребьевки.

Уважаемые избиратели!

Напоминаем вам, что 17, 18 и 19 сентября нам пред-
стоит выбрать депутатов государственной думы 
восьмого созыва и губернатора белгородской об-

ласти. 
если вы хотите проголосовать по месту пребыва-

ния, и сейчас подаёте заявление на едином портале 
«госуслуги», будьте внимательны - выбрать нужно оба 
варианта выборов. 

для этого на портале госуслуг в строке поиска вве-
дите слово «мобильный избиратель», и выберите нуж-
ный уровень выборов – сначала участок для голосо-

вания на выборах в государственную думу, затем – на 
выборах губернатора. таким образом, процедуру пода-
чи заявления необходимо повторить дважды. 

Подать заявления можно до 13 сентября 2021 го-
да включительно. 

напоминаем, что по любым вопросам, связанным 
с организацией избирательного процесса, вы можете 
обратиться на «горячую линию» избирательной комис-
сии белгородской области: +7 (4722) 37-24-27.  

Избирательная комиссия Белгородской области

Как правильно подать заявление на Госуслугах 
для голосования по месту нахождения?

Публикация размещена кандидатом на 
должность губернатора Белгородской 
области Осетровым Юрием 
Анатольевичем на бесплатной основе 
по результатам жеребьевки.
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Уважаемые  
грайворонцы!

Продолжается подписка 
на газету 

Грайворонского  округа 
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новости

Ежегодный осмотр 
школьных автобусов
событие Прошло на базе ооо «грайворонсКое атП» 20 августа

Сотрудники Госавтоинспекции в пред-
дверии начала нового учебного года 
оценили техническое состояние школь-
ного транспорта, проверили состояние 
рулевого управления и тормозной сис-
темы, измерили глубину рисунка про-
тектора, суммарный люфт рулевого 
управления, оценили работу внешних 
световых приборов, тахографов, блоки-
раторов дверей, а также систем пассив-
ной и активной безопасности. 

Всего было проинспектировано 23 авто-
буса. нарушений во время осмотра не 
обнаружено и замечаний не выявлено.

«главная цель технического осмотра 
школьного транспорта — безопасная пе-
ревозка детей. осмотр осуществляется 
не только в преддверии учебного года, но 
и в процессе эксплуатации транспорта. на 
любом маршруте движения полицейские 
вправе остановить автобус и поинтересо-
ваться его состоянием. в рамках нацпро-
екта «безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» отделением гибдд ом-
вд россии по грайворонскому горокругу 
получены новые приборы, позволяющие 
объективно и качественно проанализиро-
вать состояние систем автотранспорта», — 
сказал врио начальника огибдд омвд 
россии по грайворонскому горокругу, ка-
питан полиции сергей шапошник.

главный специалист управления обра-

зования дмитрий брус пояснил, что срок 
эксплуатации транспортных средств, 
предназначенных для перевозки детей, 
не должен превышать 10 лет. с получени-
ем в 2021 году по федеральной програм-
ме «образование» пяти новых автобусов 
автопарк управления образования округа 
обновился полностью.

в учебном классе автошколы ооо «на-
дежда» инспекторы полиции провели за-

чёт для водителей школьных автобусов 
и проверили их знание Правил дорожно-
го движения. все водители подтвердили 
отличные знания Пдд. «школьные авто-
бусы готовы к перевозке юных пассажи-
ров», — подвёл итог события капитан по-
лиции сергей шапошник.

Светлана Водченко
Фото автора

Специалисты региона 
оценили ситуацию 
Грайворонского рынка труда
меЖведомственная Комиссия По обесПечениЮ роста заработной Платы 
Посетила ряд хозяйствуЮщих струКтур муниЦиПалитета 19 августа.

В состав комиссии под председательст-
вом замначальника управления по тру-
ду и занятости населения — начальни-
ка отдела трудовых отношений Виталия 
Шеина вошли представители Госинспек-
ции труда области, отраслевых регио-
нальных департаментов, Белгородского 
областного объединения организаций 
профсоюзов, правоохранительных и на-
логовых органов. Гостей округа встре-
тил и провёл по территории замглавы 
администрации горокруга по перспек-
тивному развитию — начальник управ-
ления АПК Александр Ханюков. В хо-
де визита делегация посетила предпри-
ятия округа, с наибольшим количест-
вом труженников. В их числе: АО «Грай-
ворон — теплоэнерго», ООО «Грайворон-
ская молочная компания», ООО «Заре-
чье». Гости поинтересовались состоя-
нием дел предприятий, условиями тру-
да сотрудников, наличием кадрового 
потенциала и довели до сведения руко-
водителей установленный порядок по-
вышения средней заработной платы ра-
ботников до рекомендуемого уровня.

Пленарная часть заседания прошла 
в администрации городского округа. 
заместитель начальника управления 

по труду и занятости населения белгород-
ской области виталий шеин осветил си-
туацию на рынке труда области и оценил 
в этой связи рейтинговый уровень грай-
воронского горокруга.

«около 50% грайворонских предприя-
тий, вошедших в мониторинг, достигли ре-
комендуемых показателей по уровню за-
работной платы. остаётся ряд хозяйству-
ющих структур, с которыми продолжаем 

системно работать», — сказал виталий вла-
димирович шеин.

детализировала ситуацию грайворон-
ского рынка труда начальник отдела пред-
принимательства и труда управления эко-
номического развития администрации 
округа татьяна Пушкарная. она сообщила, 
что на территории реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на исполне-
ние постановления Правительства белго-
родской области№ 146-пп от 15.04.2019 го-
да «о мерах по повышению уровня зара-
ботной платы в 2019 году», № 185-пп от 

31.05.2021 г. « о  мерах по повышению 
уровня заработной платы».

на заседании были заслушаны сооб-
щения руководителей предприятий, сред-
няя зарплата которых не достигает реко-
мендуемого уровня. большинство из них 
выразили желание исправить положение. 
итогом выездного совещания стали реко-
мендации по оптимизации производства 
и повышению заработной платы до уров-
ня современных реалий.

Светлана Наумова
Фото автора

в БелгороДСкой 
оБлаСти появитСя 
еДиный СтанДарт 
школьного питания
Глава региона поручил составить 
новое меню с полезными и вкус-
ными блюдами.

вячеслав гладков на оператив-
ном совещании поручил профиль-
ному департаменту аПК оказать со-
действие организациям, поставля-
ющим продукты местного произ-
водства в учебные организации ре-
гиона:

«я прошу вас помочь этим ор-
ганизациям по вопросам постав-
ки овощей в зимний период в шко-
лы, чтобы мы смогли воздейство-
вать на качество и итоговую стои-
мость питания в школах и детских 
садах», — отметил в ходе оператив-
ного совещания с правительством 
вячеслав гладков.

По поручению главы региона 
в разработке нового школьного ме-
ню будут участвовать родители. 
своё мнение выскажут и ученики 
через анонимное анкетирование. 
Как только власти составят единый 
стандарт школьного питания для 
образовательных учреждений реги-
она, его презентуют родительской 
общественности и уполномочен-
ным органам. в региональном де-
партаменте образования сообщили, 
что необходимо время, чтобы про-
вести аудит школьных пищебло-
ков. затем со столичными учеными 
доработают научно обоснованный 
проект регионального школьного 
меню с учетом пищевой ценности 
для профильных классов и с вари-
антами замены блюд для тех, кому 
по медицинским показаниям тре-
буется специальное питание. вяче-
слав гладков отметил, что этот про-
цесс необходимо ускорить. а с вне-
дрением нового меню появится 
и необходимость в обновлении обо-
рудования столовых, но таких зая-
вок до сих пор не поступало:

«Жареная рыба и мясо для дет-
ского здоровья вредны. мне нуж-
на последовательность действий 
по разработке стандартов пита-
ния для школьников региона. нуж-
но привлечь специалистов, но мы 
не можем ждать с вами еще целый 
месяц, это долго».

вячеслав гладков поручил че-
рез неделю вновь вернуться к во-
просу разработки стандарта пита-
ния для белгородских школьников.

отметим, что на сегодняшний 
день в области порядка 70 тысяч 
младшеклассников получают од-
норазовое бесплатное горячее пи-
тание. бесплатный завтрак до-
ступен и для учеников 5–11 клас-
сов. в осенне-зимний период детей 
обеспечивают яблоками, а также 
медом с местных пасек.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Белгородской 

области
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График размещения агитационных 
материалов в газете «Родной край»
18 августа в зале заседаний правительства Белгородской области состоялась жеребьёвка по распределению печатных площадей для размещения агитационных мате-
риалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Белгородскому одно-
мандатному избирательному округу № 75, политических партий и зарегистрированных кандидатов на досрочных выборах Губернатора Белгородской области.

№  Название партии Дата опубликова-
ния агитационного 
материала

1. «ЛДПР — Либерально-демократическая партия 
России»

26.08. 2021 г.

2. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»

2.09. 2021 г.

3. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ»

16.09. 2021 г.

4. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2.09. 2021 г.

5. «Гражданская Платформа» 16. 09. 2021 г.
6. «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ»
9.09. 2021 г.

7. «РОДИНА» 16.09. 2021 г.
8. «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 2.09. 2021 г.
9. «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 26.08. 2021 г.
10. Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость
2.09. 2021 г.

11. «ПАРТИЯ РОСТА» 26.08. 2021 г.
12. Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»
16.09. 2021 г.

13. «НОВЫЕ ЛЮДИ» 9.09. 2021 г.
14. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 9.09. 2021 г.

№  Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата

Дата опу-
бликования 
агитацион-
ного мате-
риала

1. Андросов Владимир Денисович 16.09.2021 г.

2. Баринов Сергей Вячеславович 26.08.2021 г.
3. Биличенко Евгений Владимирович 16.09.2021 г.
4. Еськов Сергей Леонидович 2.09.2021 г.
5. Ларина Кристина Васильевна 26.08.2021 г.
6. Осетров Юрий Анатольевич 9.09.2021 г.
7. Панов Станислав Геннадьевич 9.09.2021 г.
8. Скруг Валерий Степанович 2.09.2021 г.

№  Фамилия, имя, отчество за-
регистрированного канди-
дата

Дата опубли-
кования агита-
ционного мате-
риала

1. Абельмазов Владимир Вик-
торович

2.09.2021 г. 
9.09.2021 г.

2. Гладков Вячеслав Владими-
рович

26.08.2021 г. 
16.09.2021 г.

3. Дремов Евгений Александ-
рович

26.08.2021 г. 
9.09.2021 г.

4. Осетров Юрий Анатольевич 26.08.2021 г. 
9.09.2021 г.

5. Скачко Кирилл Сергеевич 2.09.2021 г. 
16.09.2021 г.

№ Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кан-
дидата

Дата опубликования агитационного материала

1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 16 сентября
2.  СКРУГ Валерий Степанович 9 сентября
3. ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович 9 сентября

По итогам расПределения меЖду ПолитичесКими 
Партиями, зарегистрировавшими Федеральные 
сПисКи Кандидатов:

По белгородсКому одномандатному 
избирательному оКругу № 75: 

По итогам расПределения 
меЖду зарегистрированными 
Кандидатами на досрочных 
выборах губернатора белгородсКой 
области:

ПеЧАтНАя ПлОщАДь НА ПлАтНОй ОСНОВе:

О коллегах – с любовью

л. Н. толстой писал: «Хорошему учите-
лю достаточно иметь только два каче-
ства — большие знания и большое сер-
дце». Именно такими учителями явля-
ются Инна Михайловна Коломиец, учи-
тель начальных классов, и учитель гео-
графии - Наталья Григорьевна Шматко 
Гора-Подольской средней школы.

О громная благодарность инне михай-
ловне за то, что она делится с колле-
гами своими знаниями, делает свою 

работу с любовью и трепетом. в эти юби-
лейные дни ее коллеги от чистого сердца 
говорят большое спасибо за ее бесцен-
ный труд и верные старания, за ее до-
брое сердце и искренность души, за ее 
упорную борьбу с дремучим лесом незна-
ний и за ее оптимизм. инна михайловна 
помогает не только узнавать что-то но-
вое и важное. она вселяет крепкую ве-
ру и светлую надежду, всегда может дать 
верный совет и поддержать добрым сло-
вом. учитель — профессионал, она посто-
янно открыта, готова к дискуссии с колле-
гами, родителями, обучающимися.

наталья григорьевна шматко — пре-
красный, душевный человек, высокок-
валифицированный учитель географии, 
специалист, который с большой любо-
вью и преданностью относится к своей 
работе. её прекрасные и творческие уро-
ки, уроки-путешествия и экскурсии, рабо-
та над географическими сочинениями-
миниатюрами, занятия в центре «точка 
роста», уважительное отношение к уче-
никам, авторитет позволяют детям и ро-
дителям смело доверять ей свои тайны, 
разговаривать на интересующие их темы, 
зная, что она всё поймёт. наталья гри-
горьевна — чудесный учитель, человек 
с внутренним достоинством и высокой 
культурой. она душа коллектива, любит 
принимать все новшества и смело вне-
дряет их в работу образовательного учре-
ждения. наталья григорьевна руководит 
методическим объединением учителей, 
умело сотрудничает с родителями, явля-
ется самым активным пропагандистом 
семейных отношений, пользуется заслу-
женным авторитетом у родительской об-
щественности.

члены педагогического коллектива 
школы выражают огромную благодар-
ность инне михайловне и наталье гри-
горьевне. спасибо вам за ваш труд. за 
то, что изо дня в день вы каждому из сво-
их учеников дарите частичку себя. спаси-
бо за то, что воспитываете в детях веру 
в себя и в свои силы! вы даете знания, 
делитесь своим опытом, уделяете внима-
ние каждому обучающемуся. спасибо за 
ваш профессионализм, уникальный под-
ход к каждому ребенку, за ваше умение 
находить в каждом ребенке талант, за ва-
ше безграничное терпение и ответствен-
ность. искренне желаем вам здоровья, 
благополучия, крепких сил и замечатель-
ного настроения. Пусть каждый день от-
крывает что-то новое и доброе не толь-
ко для ваших учеников и коллег, но и для 
вас. Пусть ваша жизнь будет яркой, счаст-
ливой, успешной, веселой и интересной!

Виктор Беспалов, директор Гора-
Подольской средней школы

Фото автора

разДел СовмеСтных 
Долгов Супругов
В состав совместно нажитого имуще-
ства, подлежащего разделу, включа-
ются помимо имущества также и об-
щие долги супругов.

следует отметить, что долг — это не-
исполненное обязательство.

обязательства супругов бывают 
двух видов: общие и личные.

По общему правилу все приобретен-
ное в браке является совместным иму-
ществом. и до тех пор, пока один из су-
пругов не докажет покупку на личные 
средства, имущество будет считать-
ся общим и делиться будет по общему 
правилу поровну.

что касается долгов, то долг может 
быть признан общим при наличии од-
ного из следующих обстоятельств: воз-
никновение долга по инициативе обоих 
супругов в интересах семьи (получение 
согласия другого супруга при заключе-
нии договора либо совместное заклю-
чение договора, по которому супруги 
являются должниками); использова-
ние всего полученного одним из супру-
гов по договору, заключенному им са-
мим, на нужды семьи.

доказательствами использования 
кредитных денежных средств на нуж-
ды семьи могут быть чеки, квитанции, 
безналичные платежи с указанием на-
значения. При таких условиях просле-
дить движение денежных средств не 
составит труда.

При этом обязанность по доказы-
ванию наличия данных обстоятельств 
возлагается на сторону, претендующую 
на распределение долга.

обязательства (долги) супругов мо-
гут возникнуть по кредитному договору, 
договору займа, по договору купли-про-
дажи. если имущество, приобретенное 
по обязательству, по которому возник 
долг, поступает в общую собственность, 
такой долг можно признать общим.

в случае если долг признан общим, 
он подлежит распределению пропор-
ционально присужденным супругам 
долям в общем имуществе.

Н. Фенько, судья Грайворонского 
районного суда

ПеЧАтНАя ПлОщАДь НА БеСПлАтНОй ОСНОВе:

Наталья Григорьевна Шматко Инна Михайловна Коломиец
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получить инн 
ФизичеСкому лицу 
возможно через интернет
Получить идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН) можно быстро и удоб-
но, оформив запрос через Интернет. 

в настоящее время подача обращения 
на получение инн в электронной форме по-
лучила наибольшую популярность в связи с 
тем, что отсутствует необходимость посеще-
ния налогового органа и заполнения заявле-
ния на бумажном носителе.

данная операция теперь осуществляет-
ся в очень короткий срок при помощи элек-
тронного сервиса на сайте Фнс россии www.
nalog.gov.ru «Подача заявления физическо-
го лица о постановке на учет» либо для поль-
зователей сервиса «личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» в разделе 
«Жизненные ситуации». сервисы позволяют 
получить инн уже на следующий день после 
направления заявления. 

однако, не исключается возможность, 
как и прежде, обратиться в налоговый орган 
с заявлением на получение инн лично либо 
направить его по почте заказным письмом.  
в этом случае,  в соответствии с п.2 ст. 84 на-
логового Кодекса рФ, налоговый орган осу-
ществляет постановку на учет физического 
лица в течение 5-ти дней со дня получения 
указанного заявления.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Белгородской области

не ДопуСкайте 
заДолженноСти по 
налогам!
В настоящее время налоговыми органа-
ми проводятся подготовительные меро-
приятия по расчету налоговых платежей и 
направлению налоговых уведомлений на 
уплату транспортного и земельного нало-
гов, а также налога на имущество физиче-
ских лиц за 2020 год.

согласно действующему законодатель-
ству уведомления на уплату налогов будут 
направлены налогоплательщикам не позд-
нее 30 дней до наступления срока упла-
ты (по налогам, уплачиваемым за 2020 год, 
сроком уплаты является 01 декабря 2021 
года).

вместе с тем, не все граждане исполни-
ли обязанность по уплате имущественных 
налогов за 2019 год, срок уплаты которых 
истек в декабре 2020 года.

межрайонная иФнс россии № 5 по бел-
городской области напоминает, что наличие 
задолженности влечет за собой, в первую 
очередь, начисление пеней за каждый ка-
лендарный день просрочки платежа.

  в отношении граждан, которые своев-
ременно не уплатили налоги, проводится 
комплекс мероприятий по взысканию за-
долженности в судебном порядке.

в ходе исполнительного производства 
судебными приставами к должнику приме-
няется ряд мер, направленных на взыска-
ние налоговой задолженности: наложение 
запрета на отчуждение имущества, арест 
имущества с целью его дальнейшей реали-
зации и погашения задолженности, списа-
ние денежных средств с открытых расчет-
ных счетов в банках, ограничение выезда 
за пределы страны.

в целях исключения вышеперечислен-
ных  последствий, инспекция рекомендует 
проверить и оплатить имеющуюся задол-
женность следующими способами:

- через электронные сервисы «личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц», «уплата налогов, страховых взно-
сов физических лиц», «уплата налогов за 
третьих лиц» на официальном сайте Фнс 
россии (www.nalog.gov.ru); 

- через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);

- посредством терминалов в сбербанке 
либо приложения «сбербанк-онлайн», ука-
зав свой инн;

-с помощью приложения на мобильном 
телефоне, смартфоне, планшетном компью-
тере «личный кабинет для физических лиц».

не исключается и личное посещение ин-
спекции с целью уточнения сумм имеющей-
ся задолженности.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Белгородской области

Поздравляю вас с прекрасным празд-
ником сентября — с днем знаний, 
с новым стартом к большим побе-

дам, высоким достижениям. родители, 
приготовьтесь к ежедневной кропотли-
вой работе, к проверке домашних за-
даний и дневников. Педагоги, запаси-
тесь терпением, лояльностью и чувст-
вом юмора, чтобы процесс сотворчест-

ва был успешным! ученики, будьте лю-
бопытны и любознательны,  учитесь но-
вому каждый день!

Желаю вам успехов в процессе ос-
воения нового, удачи, бодрости и здо-
ровья, настоящей дружбы и радости от-
крытий, творческих решений в реали-
зации идей, в стремлениях к мечтам. 
Пусть будни будут яркими и плодотвор-

ными, а выходные — увлекательными 
и весёлыми. с днем знаний! всем боль-
ших успехов!

С уважением,  
Виктор Беспалов, 

 директор Гора-Подольской школы, 
председатель Общественной палаты

уважаемые ветераны пеДагогичеСкого труДа, учителя, учащиеСя и 
роДители, пеДагоги Дополнительного оБразования, воСпитатели 
Дошкольных учрежДений!

Духовное наследие 
Грайворонщины
Заседание круглого стола «Изучение 
духовного наследия Грайворонщины» 
прошло в Духовно-просветительском 
центре во имя Святителя Иоасафа 
Белгородского 12 августа. В нём при-
няли участие представители админи-
страции округа, председатель Обще-
ственной палаты Виктор Беспалов, 
председатель Совета ветеранов ВС и 
ОВД Валентина Шевченко, библиоте-
кари, краеведы, педагоги, специали-
сты музея и представители духовен-
ства Грайворонского благочиния.

Важность события отметила заме-
ститель главы грайворонского го-
родского округа по социальной по-

литике марина ванина, открывая засе-
дание.

Приглашенным почётным гостем 
«круглого стола» был протоиерей сер-
гий сунденко, благочинный Красноя-
ружского округа, председатель епархи-
альной комиссии по изучению духов-
ного и исторического наследия. в сво-
ем приветственном слове он отметил 
большую работу в этом направлении, 
проводимую в грайворонском город-
ском округе. 

заседание вёл благочинный грайво-
ронского округа церквей протоирей ан-
дрей Колесников, который поведал о 
высокой миссии учителей, библиотека-
рей и специалистов музея в современ-
ном социуме. 

в ходе «круглого стола» обсужда-
лись актуальные вопросы современ-
ных форм сотрудничества храмов, му-

зеев и образовательных учреждений в 
деле воспитания и просвещения  моло-
дого поколения. важной составляющей 
заседания  стала тема православного 
краеведения.

участниками заседания были заслу-
шаны доклады, отражающие различ-
ные аспекты исследовательской дея-
тельности, его методологические осо-
бенности, современное состояние и 
перспективы.

Краевед татьяна Караповская пре-
зентовала индивидуальный проект 
«влияние исторических процессов 
россии на русскую православную цер-
ковь».  Председатель совета ветеранов 
вс и овд грайворонского городского 
округа валентина шевченко предложи-
ла активизировать работу в направле-

нии краеведческого православия и пре-
зентовала программу развития духов-
ного краеведения на территории грай-
воронского городского округа. в неё 
войдут различные формы работ с на-
селением округа: духовное музыкаль-
ное наследие, мастерские, совместная 
работа педагогов–краеведов, создание 
клубов православной культуры, изда-
ние печатной продукции по духовной 
истории родного края.

в завершение события активные 
участники выступили с целым спект-
ром предложений, касающихся различ-
ных аспектов духовно-краеведческой 
деятельности в округе.

Светлана Ковтун
Фото автора

Полицейские вручили юным 
грайворонцам главный документ 
гражданина РФ
торЖество Приурочено К ПраздниКу - день государственного Флага

Сотрудники отделения по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Грайворонскому городско-
му округу провели торжественное мероприятие 
в здании миграционной службы в канун празд-
ника.

Они вручили трём юным грайворонцам, достиг-
шим 14-летнего возраста, паспорт гражданина 
россии.

«Помните, отныне вы представляете интересы 
великой страны! гордитесь её достижениями, пре-
умножайте славу, заботьтесь о безопасности и про-
цветании!» — сказал врио начальника овм омвд 
россии по грайворонскому городскому округу, стар-
ший лейтенант полиции виталий Питонос.

вместе с первым документом гражданина рос-
сийской Федерации юным гражданам вручён экзем-
пляр издания Конституции рФ. событие проведе-
но в целях воспитания у подрастающего поколения 
уважительного отношения к государственной сим-
волике российской Федерации и законам страны.

Светлана Наумова
Фото: Сергей мирошниченко
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телепрограмма
Понедельник 

30 Августа

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.50 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.45 «учитель как призва-
ние». а. учитель» (12+)

россИЯ
5.00, 9.25 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 т/с «ДуЭт 
по праву» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «перека-
ти-поле» (16+)
0.55 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. Север-
ные руБежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «шеФ. игра 
на повышение» (16+)
21.15 т/с «пЁС» (16+)
23.50 т/с «чЁрный пЁС» 12+
3.10 т/с «аДвокат» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.20 х/ф «СваДьБа 
в малиновке» (0+)
10.20, 4.10 Д/ф «михаил 
пуговкин. я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.30, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 2.50 т/с «ак-
ватория» (16+)
17.00 «выборы- 2021 
г». Дебаты (12+)
18.10 т/с «чЁрная меССа» 12+
22.30 «Страна украден-
ного завтра» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.45 Д/ф «звёзды 
и аферисты» (16+)
1.25 «90-е. голые золушки» 16+
2.10 Д/ф «Брежнев. охот-
ничья дипломатия» (12+)

мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00-х/ф «Сердце 
бьётся вновь» (12+)
12:35-мультфильмы (0+)
13:00-уроки рисования (12+)
13:30-места знать надо (12+)
14:00-Фитнес (12+)
14:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-выборы 2021. Сов-
местные агитационные 
мероприятия (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «Сердце 
бьётся вновь» (12+)
23:35-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-«Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Вторник 
31 Августа

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.45 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.45 «Сергей гармаш. «ка-
кой из меня ромео!» (12+)

россИЯ
5.00, 9.25 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 т/с «ДуЭт 
по праву» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «перека-
ти-поле» (16+)
23.30 «выборы 2021 г. 
Дебаты» (12+)
0.45 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. Север-
ные руБежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «шеФ. игра 
на повышение» (16+)
21.15 т/с «пЁС» (16+)
23.50 х/ф «воСьмерка» 16+
1.35 х/ф «вор» (16+)
3.15 т/с «аДвокат» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.15 х/ф «Свой Сре-
Ди чужих, чужой 
СреДи Своих» (0+)
10.15, 4.10 Д/ф «ро-
лан Быков. вот такой 
я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.30, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 2.50 т/с «ак-
ватория» (16+)
17.00 «выборы- 2021 
г». Дебаты (12+)
18.10 х/ф «куколь-
ный Домик» (12+)
22.30 «закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «евгения ханаева. 
не мать и не жена» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.45 «прощание. Дед хасан» 16+
1.30 Д/ф «евгений жа-
риков. Две семьи, два 
предательства» (16+)
2.10 Д/ф «ледяные гла-
за генсека» (12+)

мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «Серёжа» (6+)
12:20-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-выборы 2021. Сов-
местные агитационные 
мероприятия (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «Серёжа» (6+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Среда 
1 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.35 «Футбол. отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
россии — сборная хорва-
тии. прямой эфир» (0+)
23.35 «валентин гафт. 
«чужую жизнь играю, 
как свою» (12+)

россИЯ
5.00, 9.25 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 т/с «ДуЭт 
по праву» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «перека-
ти-поле» (16+)
23.30 «выборы 2021 г. 
Дебаты» (12+)
0.45 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. Север-
ные руБежи» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «шеФ. игра 
на повышение» (16+)
21.15 т/с «пЁС» (16+)
23.50 «поздняков» (16+)
0.00 х/ф «Батальон» (16+)
3.55 т/с «аДвокат» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «курьер» (12+)
10.35 Д/ф «Борис клюев. 
заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 0.35, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
12.10 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.10, 2.55 т/с «ак-
ватория» (16+)
17.00 «выборы- 2021 
г». Дебаты (12+)
18.05 т/с «чЁрная вДова» 12+
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «прощание. ро-
ман виктюк» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 Д/ф «криминальные 
связи звёзд» (16+)
1.35 «знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+
4.15 Д/ф «неизвестные 
михалковы» (12+)

мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «Беше-
ные деньги» (6+)
12:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
13:00-выборы 2021. Сов-
местные агитационные 
мероприятия (12+)
13:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 
19:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «Беше-
ные деньги» (6+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Четверг 
2 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 0.50, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 4.00 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «шиФр» (16+)
23.45 «написано Сергеем 
Довлатовым» (16+)

россИЯ
5.00, 9.25 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 3.00 т/с «ДуЭт 
по праву» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «перека-
ти-поле» (16+)
23.30 «выборы 2021 г. 
Дебаты» (12+)
0.45 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. Север-
ные руБежи» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
Дьяволы. руБежи 
роДины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «шеФ. игра 
на повышение» (16+)
21.15 т/с «пЁС» (16+)
23.50 х/ф «шуга-
лей 3» (16+)
1.55 «их нравы» (0+)
2.25 т/с «аДвокат» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00, 7.50 «настроение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «приказано 
взять живым» (6+)
10.35, 4.25 Д/ф «по-
следняя обида евге-
ния леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 0.35, 5.45 
«петровка, 38» (16+)
12.10 т/с «коломБо» (12+)
13.40, 5.05 «мой герой» (12+)
14.55 «город новостей» (12+)
15.05, 3.00 т/с «ак-
ватория» (16+)
17.00 «выборы- 2021 
г». Дебаты (12+)
18.05 х/ф «призраки 
замоСкворечья» (12+)
22.35 «10 самых… за-
клятые коллеги» (16+)
23.10 «закулисные вой-
ны. Эстрада» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
2.20 Д/ф «минск-43. ноч-
ная ликвидация» (16+)

мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «Степь» (12+)
13:20-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
15:30, 17:30-«Старая шко-
ла»: уроки от народного 
артиста в.Старикова (12+)
16:30-выборы 2021. Сов-
местные агитационные 
мероприятия (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «Степь» (12+)
0:10-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Пятница 
3 Сентября

Первый канал
5.00, 8.00, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
7.00 «выборы- 2021 г» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос 60+» (12+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Довлатов» (16+)
2.35 «наедине со 
всеми» (16+)

россИЯ
5.00, 9.25 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 
минут» (12+)
14.55 т/с «ДуЭт по 
праву» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «перека-
ти-поле» (16+)
0.55 х/ф «неБо измеря-
етСя милями» (12+)

нтв
4.40 т/с «леСник. 
Своя земля» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские Дьяволы. руБе-
жи роДины» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.30, 19.40 т/с «шеФ. игра 
на повышение» (16+)
21.15 т/с «пЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.35 х/ф «оДиночка» (16+)
3.30 т/с «аДвокат» (16+)

тв ЦЕнтр
6.00, 7.50 «настро-
ение» (12+)
7.35 «выборы- 2021 г» (12+)
8.10, 11.50 х/ф «моя 
звезДа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.35, 15.05 х/ф «тан-
цы на пеСке» (16+)
14.55 «город но-
востей» (12+)
16.55 Д/ф «приклю-
чения советских 
донжуанов» (12+)
18.15 х/ф «портрет 
второй жены» (12+)
20.25 х/ф «призра-
ки арБата» (12+)
22.20 Д/ф «короли 
комедии» (12+)
0.05 х/ф «БерегиСь 
автомоБиля» (0+)
1.45 «петровка, 38» (16+)
2.00 т/с «коломБо» (12+)

мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
10:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
11:00-х/ф «выстрел» (12+)
12:20-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
13:00-выборы 2021. Сов-
местные агитационные 
мероприятия (12+)
13:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-ручная работа (12+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:30-ручная работа (12+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:30-ручная работа (12+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-ручная работа (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:00-х/ф «выстрел» (12+)
23:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-ручная работа (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-уроки рисования (12+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:15-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Воскресенье 
5 Сентября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 т/с «катя 
и БлЭк» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
13.55, 1.05 «я король, доро-
гие мои!». е. леонов» (12+)
14.50 «Фильм «осен-
ний марафон» (12+)
16.40 «честное слово». 
а. новиков» (12+)
17.30 «три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «вызов. первые 
в космосе» (12+)
23.00 х/ф «прок-
Сима» (16+)
1.55 «наедине со 
всеми» (16+)
2.40 «модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)

россИЯ
4.25, 1.30 х/ф «оСен-
ний лиСт» (16+)
6.00, 3.15 х/ф «во 
имя лЮБви» (12+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «устами младенца» (0+)
9.20 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.25 т/с «милень-
кий ты мой» (12+)
18.00 х/ф «вСЁ реша-
Ют неБеСа» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

нтв
4.45 х/ф «оДиночка» (16+)
6.30 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00, 16.10 «основано на 
реальных событиях» (16+)
18.00 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер!» но-
вый сезон (6+)
22.50 «звезды со-
шлись» (16+)
0.25 х/ф «как вСтре-
тить празДник не 
по-ДетСки» (16+)
2.15 т/с «аДвокат» (16+)

тв ЦЕнтр
5.55 т/с «золотая 
кровь» (12+)
9.40 Д/ф «короли 
комедии» (12+)
11.30, 23.05 «События» (16+)
11.50 х/ф «БерегиСь 
автомоБиля» (0+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 московская 
неделя (12+)
15.00 х/ф «гений» (12+)
18.05 х/ф «выСтрел 
в Спину» (12+)
20.00 «Спасская баш-
ня». Фестиваль военных 
оркестров на крас-
ной площади. прямая 
трансляция (12+)
23.25 х/ф «перелет-
ные птицы» (12+)
2.35 «петровка, 38» (16+)
2.45 х/ф «призраки 
замоСкворечья» (12+)

мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00, 14:15-муль-
тфильмы (0+)
9:30, 14:30, 21:30-откры-
ваем россию (12+)
10:00-интеллектуальное 
шоу «игроки» (12+)
10:45-ручная работа (12+)
11:00, 22:00-х/ф «остров 
сокровищ» (0+)
15:00, 19:00-х/ф «по-
следняя дорога» (12+)
16:40, 20:45-«Дикое 
поле»: Белогорье 300 
лет назад (12+)
17:00-уроки рисо-
вания (12+)
17:30, 21:00, 4:30-Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
18:00-Док/драма 
«Солдатики» (12+)
18:30-«путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-места знать надо (12+)
3:00-хорошее кино (12+)
5:10-Фитнес (12+)

Суббота 
4 Сентября

Первый канал
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «на дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
13.55 «Эдуард хиль. 
«через годы, через 
расстояния..» (12+)
14.55 «лайма вайкуле. 
«еще не вечер..» (16+)
17.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.45 «Футбол. отборочный 
матч чемпионата мира 
2022 г. Сборная рос-
сии — сборная кипра. пря-
мой эфир по окончании — 
программа «время» (16+)
21.20 «голосящий ки-
вин-2021» (16+)
0.15 «Юбилейный кон-
церт в. кузьмина» (12+)
2.20 «наедине со всеми» 16+
3.05 «модный приговор» (6+)
3.55 «Давай поженимся!» 16+
4.50 т/с «катя и БлЭк» 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, 20.00 вести (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор мясников» 12+
13.25 т/с «милень-
кий ты мой» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «кузница 
СчаСтья» (12+)
1.00 х/ф «Благими на-
мерениями» (12+)

нтв
5.00 х/ф «#вСе_иС-
править!?!» (12+)
6.40 «кто в доме хозяин?» 12+
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.55 х/ф «рок» (0+)
3.15 т/с «аДвокат» (16+)

тв ЦЕнтр
6.45 Д/ф «актёрские драмы. 
за кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)
7.40 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 х/ф «трактир на 
пятницкой» (0+)
10.00 Д/ф «люсьена 
овчинникова. улыбка 
сквозь слёзы» (12+)
10.50, 11.50 х/ф «оДино-
ким преДоСтавляетСя 
оБщежитие» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.50 т/с «золо-
тая кровь» (12+)
21.00 «в центре событий» 12+
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «тюремные 
будни звёзд» (16+)
0.50 «90-е. наркота» (16+)
1.30 «Страна украден-
ного завтра» (16+)
1.55 «хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «приключения 
советских донжуанов» (12+)
3.00 х/ф «поезД вне 
раСпиСания» (12+)
4.15 х/ф «приказано 
взять живым» (6+)
5.40 «петровка, 38» (16+)

мир белогорья
6:00-«полезное утро на 
мире Белогорья» (12+)
9:00, 16:00, 20:00-муль-
тфильмы (0+)
9:30, 14:30, 20:30-откры-
ваем россию (12+)
10:00, 5:10-Фитнес (12+)
10:30, 13:30-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
11:00, 22:00-х/ф «рус-
лан и людмила» (0+)
15:00, 19:00-х/ф «майская 
ночь, или утопленница» (0+)
16:30, 2:30-места знать надо 12+
17:00, 2:00-уроки рисования 12+
17:30-«Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад (12+)
18:00-«Старая школа»: 
уроки от народного арти-
ста в.Старикова (12+)
18:30-«как это устроено» 12+
21:00-интеллектуальное 
шоу «игроки» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (12+)
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реклама * оБъявления * инФормация 

Куры-несушки 
  хорошей яйценоско-

сти. Доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

уважаемые покупатели!
2 сентября с 17:50 до 18:00 
 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
Просьба:  

не опаздывать! реклама

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе 

 (150 руб./кг). 
 8-915-578-00-94.  

реклама

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

Окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

гарантия -15 лет. скидки. вы-
езд специалиста бесплатно.

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

ПеретяжКа 
и ремОНт 
мягКОй мебели                     
замена комплектующих. 
большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

позДравляем!
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, свекровь Вален-

тину Николаевну АКИНЧИНУ поздравляем с днем рождения!
от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, люб-

ви, семейного благополучия и всего самого наилучшего в 
этой жизни.

Муж, дети, внуки, невестки
* * *
российский совет ветеранов воинов-афганцев по грайво-

ронскому городскому округу сердечно поздравляет с днём 
рождения Владимира Михайловича ЗАЙЦЕВА, Владимира 
Игнатьевича НАГОРОДНОГО, Анатолия Леонидовича ПЛА-
ВИЧА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.

натЯжныЕ ПотолкИ 
гарантия - 15 лет. 

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

кл
ам

а 
  

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

рабОта 
кФх «лофицкий С. в.» на посто-

янную работу ТРЕБУЮТСЯ меха-
низатор, водитель, охранник, ра-
бочие в цех приемки и перера-

ботки молока.  
телефон: 8-915-560-68-68.

* * *
организации на постоян-
ную работу ТРЕБУЮТСЯ 

плиточники, отделочники, 
штукатуры-маляры, разно-
рабочие. оплата сдельно-

премиальная. телефон: +7-
920-205-78-15.

* * *
в филиал ооо «торговый 
дом агроинновация Ск 

Большевик» срочно ТРЕ-
БУЮТСЯ повар, кухонный 

рабочий, фрезеровщик, то-
карь, машинист котлов, 

разнорабочие. обращаться 
по адресу: грайворонский 
горокруг, с. головчино, ул. 
центральная, 7, отдел ка-
дров. телефоны: 8 (47261) 
3-53-47, 8-910-745-02-85.

* * *
в газовую службу в г. грайворо-
не филиала ао «газпром газо-
распределение Белгород» в г. 

Строителе ТРЕБУЮТСЯ слесари 
по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования, слесарь 
по эксплуатации ремонту под-

земных газопроводов, электро-
газосварщик. обучение за счет 
предприятия. график работы: 

понедельник-пятница 
 с 8:00 до 17:00. обращаться: 

 г. Строитель, ул. заводская, 1;  
тел. (47244) 5-03-14.

* * *
ао «Бзммк» им. в. а. Скляренко 
ТРЕБУЮТСЯ программист, тех-
ник-технолог (сварочное про-

изводство), инженер-конструк-
тор, инженер по метрологии, де-
фектоскопист, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, слив-
щик-разливщик, слесарь-элек-

трик (крановое хозяйство), элек-
тромонтер по ремонту свароч-

ного оборудования, водитель ка-
тегории е, повар, кухонный рабо-
чий, уборщик производственных 
помещений. телефоны: 8 (47246) 

5-82-34 или 8-915-560-08-36.
* * *

ооо «грайворонский свиноком-
плекс -1,2» х. масычево на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

оператор свиноводческих ком-
плексов. з/п - от 27 000 рублей, 
доставка служебным транспор-
том, бесплатное питание, пол-
ный соцпакет. обращаться по 

телефону: 8-919-438-80-84.
* * *

ооо «Спецавто» (п. Борисовка) 
ТРЕБУЮТСЯ водители категории 

в для сопровождения негаба-
ритного груза, водители катего-

рии е с опытом работы. Справки 
по телефону: 8-919-281-17-61.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ монтажник окон 

пвх. телефон: 8-920-554-54-38.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
 телефон: 8-906-601-30-12.

* * *

ТРЕБУЕТСЯ пекарь на 
 постоянную работу.  

телефон: 8-920-594-51-11.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в колхоз. 
телефон: 8-980-083-39-42.

* * *
ооо «Борисовский свиноком-
плекс» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: оператор свино-

водческих комплексов, слесарь-
электрик по ремонту электроо-
борудования-слесарь-ремонт-

ник, слесарь кипиа, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования. обращаться 

по адресу: п. Борисовка, ул. грай-
воронская, 235 (новый офис). 

 телефон: 8 (47246) 5-05-94.
* * *

администрация огауз «Сана-
торий «красиво» приглашает на 
работу слесаря по эксплуатации 
и ремонту газового оборудова-

ния. гарантируем достойную за-
работную плату с полным паке-
том социальных услуг. Справки 
по телефону: 8 (47246) 5-08-04.

ПрОДам: 
ухоженную усадьбу с красивым 

домом (центр грайворона).  
телефон: 8-920-208-58-63. 

* * *
Дом с землей (с. гора-подол). 

телефон: 8-920-584-46-34.
* * *

Гаражи (7 размеров, 19000). 
8-960-54-99-777.

* * *
Куры-несушки (5 мес.). Достав-
ка. Телефоны: 8-904-530-48-43, 

8-920-205-99-44.

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

КУПЛЮ земельные паи бывших 
колхозов «коминтерн», «Друж-
ба». телефон: 8-950-717-52-12.

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

Закупаем КРС, дорого. Телефон: 
8-919-430-79-39. 

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

Асфальтные работы.  
телефон: 8-960-631-29-31.

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

ДОСтаВлЮ: 
песок мытый, природный, грунт, 

чернозем, бой кирпича. теле-
фон: 8-920-553-00-55.

* * *
щебень, песок, навоз. телефон: 

8-951-143-63-82. 
* * *

песок, грунт, щебень, бой кирпи-
ча. телефон: 8-920-201-39-07.

оБъявления  4-55-88

на платной основе   

ре
кл

ам
а

АВтОБУСОМ К МОРЮ
от турцентр-ЭКСПО

выезд из Белгорода (7ночей)
Более 170 гостиниц от 5820 р.

от анапы до абхазии, крым, ейск.
т. в грайвороне 8-951–151–63–30,

ленина, 13б, 
 www.turcentr31.ru реклама

ооо «технострой»
Окна, двери, откосы.  
гарантия. рассрочка. 

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

Внимание!!!   
29 августа (воскресенье)  в ДкиС г. грайворона  с 9:00 до 15:00 
МУЖСКОй, ЖеНСКИй И ДетСКИй 
тРИКОтАЖ И МНОГОе ДРУГОе...  

приглашаем за покупками!  
производится безналичный расчет. реклама

Организация реа-
лизует строймате-
риалы б/у: шифер, до-

ску, брус, кирпич.  
тел: 8-910-322-08-63. 

реклама

домашний фермер реа-
лизует кур-несушек. до-
ставка бесплатно.  
тел: 8-960-451-81-64.  
реклама

Комфортабельными 
2-этажными автобу-

сами к морю.
3.09-11.09/7 дней; 10.09-

22.09/11 дней; 17.09-25.09/7 
дней; 17.09-22.09/4 дня.  
выезд из грайворона. 

8-915-528-12-57. реклама

В ДКиС города Грайворона

зао «Краснояружская зерновая компания» уве-
домляет о проведении на территории грайворонского 
горокруга и Краснояружского района химических об-
работок агрохимикатами на посевах сои с 27.08.2021 
по 20.09.2021 года. обработка будет проводиться на-
земным оборудованием. Платная публикация

27 августа в дКис г. грайворона  
СОСтОитСя ПрОДажа ОбУВи 

 иЗ НатУралЬНОй КОжи  
производства ульяновской, смоленской и других фабрик россии и 

беларуси. сезон осень-зима. на летнюю обувь - скидки!  реклама

иП Кузнецова л. а.

Скупаем мёд - 
60 руб. за кг.

тара на обмен.
мёд в сотах - 150 руб. за кг.

мин.объём 300 кг.
новая сушь! Сами 

приезжаем,деньги сразу.  
8-903-771-55-90. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый ин-
женер зимовец александр анатольевич, № квалификационного аттестата 
57-12-136 (аДреС: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-99, 
kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участника 
долевой собственности от имени и в интересах которого действует коземский 
виктор викторович, доверенность 31 аБ 1771848 от 16.08.2021 г., прожива-
ющий по адресу: Белгородская область, грайворонский район, г. грайворон, 
ул. Свердлова, 21, телефон: 8-910-321-92-87,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 49 592 606 
кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:188, расположенный по адресу: Бел-
городская область, грайворонский район, в границах колхоза «Дружба», о 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собственности.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 
8-903-886-55-99.
предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, 
а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», от участников долевой собственности, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-
55-99. Платная публикация

приглашаем на СлужБу по 
контракту

Пункт отбора на военную службу по контракту г. бел-
город приглашает на беседу по вопросам поступления на 
военную службу по контракту в белгородской, Курской 
областях и других субъектах рФ, а также в воинских ча-
стях вдв и морской пехоты.

требования, предъявляемые к кандидатам при посту-
плении на военную службу по контракту:

— возраст — при заключении первого контракта от 
18 до 40 лет;

— образование — не ниже основного общего;
— здоровье — годен к военной службе, годен к воен-

ной службе с незначительными ограничениями;
— отсутствие не снятой или не погашенной судимости.
адрес: г. белгород, ул. Преображенская, д. 192, тел/

факс: 8 (4722) 32–88–53, e-mail: povsk-belgorod@mil.ru

заклЮчение
О результатах проведения публичных слушаний по проек-

ту межевания территории в границах кадастрового квартала 
31:13:1502001 села Новостроевка-Первая Грайворонского го-
родского округа.

дата проведения публичных слушаний: 16 августа 2021 го-
да.

Публичные слушания назначены распоряжением Предсе-
дателя совета депутатов грайворонского городского округа от 
21 июля 2021 года № 329 «о назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории в границах кадастрового 
квартала 31:13:1502001 села новостроевка-Первая».

организатор публичных слушаний: управление муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации 
грайворонского городского округа.

Количество участников публичных слушаний: 12 человек.
реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение: от 16 августа 2021 года.
Краткое содержание публичных слушаний: «участники пу-

бличных слушаний по проекту межевания территории в гра-
ницах кадастрового квартала 31:13:1502001 села новостроев-
ка-Первая грайворонского городского округа, представленно-
го Котельниковой е. в., начальника отдела управления земель-
ными ресурсами управления муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации городского округа, рас-
смотрев проект межевания территории в границах кадастро-
вого квартала 31:13:1502001 села новостроевка-Первая грай-
воронского городского округа,

решили: 
одобрить проект межевания территории в границах када-

стрового квартала 31:13:1502001 села новостроевка-Первая 
грайворонского городского округа».

направить заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний по проекту межевания территории в границах 
кадастрового квартала 31:13:1502001 села новостроевка-Пер-
вая грайворонского городского округа в муниципальный со-
вет грайворонского городского округа.

опубликовать заключение о результатах проведения пу-
бличных слушаний по проектам межевания территорий в гра-
ницах кадастрового квартала 31:13:1502001 села новостро-
евка-Первая грайворонского городского округа в газете «род-
ной край» и в сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), 
разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления грайворонского городского округа (graivoron.ru).

А. Зайцев, начальник управления муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации 

Грайворонского городского округа

иЗВеЩеНие
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с проектом 
межевания земельных участков и необходимости его согласования
в соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер путив-
цев константин александро вич, огрн 311311602400035;  309313, Белгородская 
область, ракитянский район, с. венгеровка ул. цент ральная, д. 23, электронный 
адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, член Сро Союз “кадастровые ин-
женеры”, уникальный номер реестровой записи в грСроки - 018, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, 
действующий согласно договора от 24 августа 2021 г. по поручению заказчика 
– Сероштан Светланы Юрьевны, адрес: Белгородская область, грайворонский 
район, г. грайворон, ул. шухова, д. 25 Б, тел. 89192830505 извещаю участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйст-
венного назначения общей площадью 1 969 236 кв. м., с кадастровым номером 
31:13:0000000:152 -для сельскохозяйственного производства, расположенный: 
Белгородская область, р-н грайворонский, в границах оао «нива» о возможности 
ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участков и не-
обходимости его согласования.
ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование 
производится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д.12, 1 этаж, офис № 119.
возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  
от участников долевой собственности, относительно размера и местоположения 
границ  выделяемого в счет земельных долей  земельного участка, прошу направ-
лять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, 
ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 119 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. хмель-
ницкого, д.162 в управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской области. Платная публикация
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Распоряжение
Председателя Совета депутатов Грайворонского городского 

округа от 19 августа 2021 г. № 336
«О назначении общественных обсуждений  

по вопросам водоснабжения»
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», градостроительным кодексом рФ, уста-
вом грайворонского городского округа:

1. назначить общественные обсуждения по вопросам водоснаб-
жения, реализации государственной программы белгородской обла-
сти «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами жителей белгородской области» на территории грайворон-
ского городского округа в 2022 году в соответствии с графиком прове-
дения.

2. утвердить график проведения общественных обсуждений в со-
ответствии с приложением к данному распоряжению.

3. назначить председательствующим на общественных обсужде-
ниях заместителя главы администрации городского округа — начальни-
ка управления по строительству, транспорту, ЖКх и тЭК твердуна р. г.

4. сформировать рабочую группу по организации проведения об-
щественных обсуждений в составе:

— Казанцев а.в — заместитель начальника управления — началь-
ник отдела ЖКх управления по строительству, транспорту, ЖКх и тЭК 
администрации грайворонского городского округа;

— селищева и. а. — заместитель начальника отдела ЖКх управле-
ния по строительству, транспорту, ЖКх и тЭК администрации грайво-
ронского городского округа;

— Придацкий с. а. — директор ПП «грайворонский район» Филиала 
«западный» гуП «белоблводоканал»;

— Краснокутский в. в. — начальник западного территориального 
управления;

— бруев в. г. — начальник восточного территориального управле-
ния-глава территориальной администрации;

— серых н. н. — заместитель начальника управления — глава тер-
риториальной администрации;

— Куковицкий а. Ф. — заместитель начальника управления — глава 
территориальной администрации;

— благодарная Ю. в. — заместитель начальника управления — гла-
ва территориальной администрации;

— Корпусов д. Ф. — заместитель начальника управления — глава 
территориальной администрации;

— хворост Ю. в. — заместитель начальника управления- глава тер-
риториальной администрации;

— северина м. д. — заместитель начальника управления — глава 
территориальной администрации;

— Пашков а. в. — заместитель начальника управления — глава тер-
риториальной администрации.

5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотрен-
ные законом меры по созданию необходимых условий для проведения 
общественных обсуждений, оформить протокол общественных обсу-
ждений, подготовить и опубликовать заключение о результатах обще-
ственных обсуждений.

6. назначить организатором общественных обсуждений по вопро-
су водоснабжения отдел ЖКх управления по строительству, транспор-
ту, ЖКх и тЭК.

7. разместить проект реализации мероприятий государственной 
программы белгородской области «обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами жителей белгородской 
области» на официальном сайте администрации грайворонского город-
ского округа.

8. замечания и предложения по вопросу водоснабжения, реализа-
ции государственной программы белгородской области «обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жите-
лей белгородской области» принимаются по 29.08.2021 года в письмен-
ном виде по адресу: г. грайворон, ул. Комсомольская, 21, каб. 210, на 
официальном сайте органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа в разделе «интернет-приемная» с пометкой «Предло-
жения по проекту реализации государственной программы белгород-
ской области «обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами жителей белгородской области» или в устной 
форме в ходе проведения публичных слушаний.

9. опубликовать данное распоряжение в сетевом издании «род-
ной край 31» (rodkraj31.ru) и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления грайворонского городского округа в се-
ти «интернет».

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

Приложение
к распоряжению председателя совета депутатов

грайворонского городского округа от 19 августа 2021 года № 336

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 30 июля 2021 г. № 424
«О внесении изменений в постановление администрации 

 Грайворонского городского округа 
 от 06 февраля 2019 года № 71-п»

в целях обеспечения соответствия систем оплаты труда работни-
ков мКу «Центр бухгалтерского учета и отчетности грайворонского го-
родского округа», постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление администрации 
грайворонского городского округа от 06 февраля 2019 года № 71-п «об 
оплате труда работников мКу «Центр бухгалтерского учета и отчетно-
сти грайворонского городского округа»:

с 01 июля 2021 года:
в порядок выплаты работникам мКу «Центр бухгалтерского учета 

и отчетности грайворонского городского округа» ежемесячной премии 
по результатам работы, утвержденный в подпункте 4.2. пункта 4 выше-
названного постановления (далее — Порядок):

пункт 3.5. раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.5. в связи с юбилейными датами (50 лет (для мужчин и женщин) 

и каждые последующие 5 лет со дня рождения сотрудника) — в разме-
ре одного должностного оклада.»;

в положение о единовременной выплате при предоставлении ра-
ботникам мКу «Центр бухгалтерского учета и отчетности грайворон-
ского городского округа» ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-
альной помощи, утвержденное в подпункте 4.4. вышеназванного поста-
новления (далее — Положение):

пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом «д» следующего содер-
жания:

«д) за знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «готов к труду и обороне» (гто) (далее — знаки отличия 
гто).

единовременные премии за знаки отличия гто могут выплачи-
ваться муниципальным служащим в каждой возрастной группе (ступе-
ни комплекса гто) при наличии экономии по фонду оплаты труда вспо-
могательного персонала в следующих размерах:

— за золотой знак отличия гто — в размере одного должностно-
го оклада;

— за серебряный знак отличия гто — в размере 50 процентов 
должностного оклада.»;

с 01 августа 2021 года:
пункт 3 вышеназванного постановления дополнить подпунктом «г» 

следующего содержания:

«г) размеры утвержденных надбавок за увеличение объема работ:
размеры утвержденных надбавок за увеличение объема работ

2.опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 30 июля 2021 г. № 425
«О внесении изменений в постановление администрации  

Грайворонского городского округа 
 от 31 октября 2019 года № 662»

в целях обеспечения соответствия систем оплаты труда работни-
ков мКу «Центр молодежных инициатив» управления культуры и моло-
дежной политики грайворонского городского округа, постановляю:

1. внести с 01 июля 2021 года следующие изменения в постанов-
ление администрации грайворонского городского округа от 31 октября 
2019 года № 662 «об оплате труда работников мКу «Центр молодеж-
ных инициатив» управления культуры и молодежной политики грайво-
ронского городского округа»:

в порядок о единовременной выплате при предоставлении работ-
никам мКу «Центр молодежных инициатив» управления культуры и мо-
лодежной политики грайворонского городского округа» ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи, утвержденных в под-
пункте 4.4. пункта 4 вышеназванного постановления (далее — Поря-
док):

пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом «д» следующего содер-
жания:

«д) за знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «готов к труду и обороне» (гто) (далее — знаки отличия 
гто).

единовременные премии за знаки отличия гто могут выплачи-
ваться муниципальным служащим в каждой возрастной группе (ступе-
ни комплекса гто) при наличии экономии по фонду оплаты труда вспо-
могательного персонала в следующих размерах:

— за золотой знак отличия гто — в размере одного должностно-
го оклада;

— за серебряный знак отличия гто — в размере 50 процентов 
должностного оклада.»;

в порядок выплаты работникам мКу «Центр молодежных инициа-
тив» управления культуры и молодежной политики грайворонского го-
родского округа» ежемесячной премии по результатам работы, утвер-
жденный в подпункте 4.2. пункта 4 вышеназванного постановления 
(далее — Порядок):

пункт 3.5. раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.5. в связи с юбилейными датами (50 лет (для мужчин и женщин) 

и каждые последующие 5 лет со дня рождения сотрудника) — в разме-
ре одного должностного оклада.».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 30 июля 2021 г. № 426
«О внесении изменений в постановление администрации Грай-

воронского городского округа 
 от 22 января 2020 года № 26»

в целях обеспечения соответствия систем оплаты труда работни-
ков мКу «административно-хозяйственный центр» управления культу-
ры и молодежной политики администрации грайворонского городско-
го округа, постановляю:

1. внести с 01 июля 2021 года следующие изменения в постанов-
ление администрации грайворонского городского округа от 22 января 
2020 года № 26 «об оплате труда работников мКу «административно-
хозяйственный центр» управления культуры и молодежной политики 
администрации грайворонского городского округа»:

в порядок о единовременной выплате при предоставлении работ-
никам мКу «административно-хозяйственный центр» управления куль-
туры  
и молодежной политики администрации грайворонского городского 
округа ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, ут-
вержденный  
в подпункте 4.4. пункта 4 вышеназванного постановления (далее — По-
рядок):

пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом «д» следующего содер-
жания:

«д) за знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «готов к труду и обороне» (гто) (далее — знаки отличия 
гто).

единовременные премии за знаки отличия гто могут выплачи-
ваться муниципальным служащим в каждой возрастной группе (ступе-
ни комплекса гто) при наличии экономии по фонду оплаты труда вспо-
могательного персонала в следующих размерах:

— за золотой знак отличия гто — в размере одного должностно-
го оклада;

— за серебряный знак отличия гто — в размере 50 процентов 
должностного оклада.»;

в порядок выплаты работникам мКу «административно-хозяйст-
венный центр» управления культуры и молодежной политики админис-
трации грайворонского городского округа ежемесячной премии по ре-
зультатам работы, утвержденный в подпункте 4.2. пункта 4 вышеназ-
ванного постановления (далее — Порядок):

пункт 3.5. раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.5. в связи с юбилейными датами (50 лет (для мужчин и женщин) 

и каждые последующие 5 лет со дня рождения сотрудника) — в разме-
ре одного должностного оклада.»;

в положение об оплате труда вспомогательного персонала мКу 
«административно-хозяйственный центр» управления культуры и мо-
лодежной политики администрации грайворонского городского округа, 
утвержденное в подпункте 4.5. пункта 4 вышеназванного постановле-
ния (далее — Положение):

пункт 4.4. раздела 4 дополнить подпунктом «д» следующего содер-
жания:

«д) за знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «готов к труду и обороне» (гто) (далее — знаки отличия 
гто).

единовременные премии за знаки отличия гто могут выплачи-
ваться муниципальным служащим в каждой возрастной группе (ступе-
ни комплекса гто) при наличии экономии по фонду оплаты труда вспо-
могательного персонала в следующих размерах:

— за золотой знак отличия гто — в размере одного должностно-
го оклада;

— за серебряный знак отличия гто — в размере 50 процентов 
должностного оклада.»;

раздел 4 дополнить подпунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. в связи с юбилейными датами (50 лет (для мужчин и женщин) 

и каждые последующие 5 лет со дня рождения сотрудника) — в разме-
ре одного должностного оклада.».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 30 июля 2021 г. № 427
«О признании утратившими силу некоторых постановлений 

 администрации Грайворонского городского округа»
в целях приведения в соответствие нормативных правовых ак-

тов органов местного самоуправления с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-Фз  
«о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в российской Федерации», постановляю:

1. Признать утратившими силу:
— постановление администрации грайворонского городского 

округа от 17 июля 2019 года № 392 «об утверждении порядка оформле-
ния и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осу-
ществлении муниципального земельного контроля на территории грай-
воронского городского округа и порядка оформления результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
грайворонского городского округа»;

— постановление администрации грайворонского городского 
округа от 01 февраля 2021 года № 36 «об утверждении административ-
ного регламента «осуществление муниципального земельного контр-
оля в отношении расположенных в границах городского округа объек-
тов земельных отношений».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления грайворонского го-
родского округа в сети «интернет» (www.graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 3 августа 2021 г. № 436
«Об утверждении порядка замены гражданами жилого поме-

щения, занимаемого по договору социального найма, на жилое 
помещение меньшего размера»

в соответствии со статьей 81 Жилищного кодекса российской Фе-
дерации, уставом грайворонского городского округа, в целях оказания 
содействия гражданам, изъявившим желание произвести замену за-
нимаемого ими по договору социального найма жилого помещения на 
жилое помещение меньшего размера, постановляю:

1. утвердить порядок замены гражданами жилого помещения, за-
нимаемого по договору социального найма, на жилое помещение мень-
шего размера (прилагается).

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа — начальника управле-
ния по строительству, транспорту, ЖКх и тЭК р. г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 3 августа 2021 г. № 437
«О внесении изменений в постановление администрации Грай-

воронского городского округа от 11.06.2019 № 316»
в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», ч. 1 п. 2 ст. 167 Жилищного ко-
декса российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-Фз, а так-
же во исполнение постановления Правительства белгородской обла-
сти от 30 декабря 2013 года № 532-пп «о проведении мониторинга тех-
нического состояния многоквартирных домов на территории белгород-
ской области», постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление администрации 
грайворонского городского округа от 11 июня 2019 года № 316 «о со-
здании комиссии по мониторингу технического состояния многоквар-
тирных домов, расположенных на территории грайворонского город-
ского округа»:

в порядок проведения мониторинга технического состояния мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории грайворонско-
го городского округа, утвержденный в пункте 2 вышеуказанного поста-
новления (далее — Порядок):

пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«25. информация по результатам осмотра подлежит размещению 

в гис ЖКх. состав сроки и периодичность размещения утверждены 
приказом минкомсвязи россии № 74, минстроя россии № 114/пр от 
29.02.2016 «об утверждении состава, сроков и периодичности разме-
щения информации в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа — начальника управле-
ния по строительству, транспорту, ЖКх и тЭК р. г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации
 

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от 17 авгу-

ста 2021 г. № 457
«О проведении призыва на военную службу граждан 1994–

2003 годов рождения осенью 2021 года»
в соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 

28 марта 1998 года № 53-Фз «о воинской обязанности и военной служ-
бе», постановляю:

1. Провести призыв граждан 1994–2003 годов рождения на воен-
ную службу с 01 октября по 31 декабря 2021 года.

2. для проведения призыва на военную службу утвердить основ-
ной и резервный составы призывной комиссии грайворонского город-
ского округа (прилагается).

3. утвердить основной и резервный составы врачебной медицин-
ской комиссии, а в целях обеспечения ее работы основной и резервный 
составы медицинских сестер (прилагается).

4. утвердить график работы призывной комиссии грайворонского 
городского округа в октябре — декабре 2021 года (прилагается).

5. рекомендовать огбуз «грайворонская центральная районная 
больница» (Попов а. Ю.):

5.1. обеспечить явку врачей и медицинских сестер согласно утвер-
жденному графику работы призывной комиссии с 11:00 до 17:00 по ад-
ресу: г. грайворон, ул. ленина, 101а.

5.2. спланировать бесперебойную работу кабинета функциональ-
ной диагностики для проведения ЭКг, рентгенкабинета и лаборатории 
для принятия анализов у призывников.

5.3. Проводить обследование призывников вне очереди, для чего 
выделить в районной больнице необходимое количество коек.

6. главам территориальных администраций, руководителям пред-
приятий, организаций и учреждений всех форм собственности:

6.1. отозвать призывников из командировок, освободить их от ра-
боты на время, необходимое для прохождения призывной комиссии 
и обеспечить их явку в военный комиссариат в сроки, указанные воен-
ным комиссаром, со страховыми полисами.

6.2. обеспечить торжественные проводы призывников, подлежа-
щих отправке на действительную военную службу в вооруженные си-
лы российской Федерации, а также вручение им памятных подарков.

7. рекомендовать отделу мвд россии по грайворонскому город-
скому округу (Кривомазов а. а.) на основании совместного приказа мо 
рФ, мвд, уФмс рФ № 366/789/197 от 10.09.2007 года организовать ра-
боту по розыску и доставке в военный комиссариат призывников, укло-
няющихся от прохождения призывной комиссии, и отправке их в вой-
ска, не противоречащую Федеральному закону от 07 февраля 2011 года 
№ 3-Фз «о полиции».

8. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

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

наимено-
вание муни-
ципально-
го образо-
вания или 
городского 
округа

дата про-
ведения об-
щественных 
слушаний

место проведения ответствен-
ный исполнитель 
(Фио, должность, 
контактный теле-
фон)

грайворон-
ский город-
ской округ

07.09.2021 
года в 14 ча-
сов

большой зал адми-
нистрации грайво-
ронского городского 
округа, г.грайворон, 
ул.Комсомольская,21

твердун роман 
григорьевич, за-
меститель главы 
администрации 
городского округа-
начальник управ-
ления по строи-
тельству, тран-
спорту, ЖКх и тЭК, 
8(47261) 4-52-96, 8 
951 139 46 97

должность надбавка, (%)
главный бухгалтер 90-70
начальник отдела 80-60
заместитель начальника отдела 70-50
старший бухгалтер 70-50


