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андрей казанцев:

«Злободневная 
тема долгие годы 
была настоящей 
проблемой местного 
населения. По 
завершении ремонта 
жители получат 
обновлённую 
дорогу»

 стр. 2

прогноз погоды 
Четверг, 4 августа 

 +25°С  +19° C       В. 2,5м/с  745 мм рт. ст.
Пятница, 5 августа

 +27°С  +18°C        В. 3 м/с  746 мм рт. ст.
Суббота, 6 августа

 +29°С   +18°C           В. 3м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 августа

 +30°С   +19°C            В. 1 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 8 августа

  +30°С   +19°C      СВ. 1 м/с 747 мм рт. ст.
Вторник, 9 августа

+29°С  +17°C           С.В. 2 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 10 августа

+28°С  +18 °C            С.В. 2м/с  749 мм рт. ст.

Человек с большой буквы  стр. 4

День Воздушно-десантных 
войск в Грайвороне
Митинг прошёл у паМятного знака воинаМ вДв на въезДе в гороД грайворон

Торжественное построение представи-
телей Воздушно-десантных войск со-
стоялось 2 августа. Воинов «крылатой 
пехоты» всегда отличали решитель-
ность, мужество и сила, во все време-
на и при любых обстоятельствах они 
руководствовались девизом: «Никто, 
кроме нас!»

Замглавы администрации грайворон-
ского горокруга по социальной поли-
тике Марина ванина, замглавы адми-

нистрации — секретарь Совета безопас-
ности вячеслав радченко, председатель 
совета ветеранов войны, труда и правоох-
ранительных органов валентина шевчен-
ко поздравили присутствующих с празд-
ником, пожелали им счастья, здоровья 
и мирного неба над головой. ветеран вДв 
Юрий Хворост обратился со словами при-
ветствия к сослуживцам.

«россия всегда защищала, защищает 
и будет защищать незыблемые устои го-
сударства российского. нынешнее поко-

ление солдат и офицеров достойно про-
должает ратные подвиги доблестных во-
инов, при необходимости они снова про-
демонстрируют отвагу и мужество», — 
сказала Марина ванина.

Минутой молчания присутствующие 
почтили память погибших десантников 
и возложили цветы к подножию памят-
ной стелы.

Светлана Водченко
Фото автора

Губернатор 
белГородСкой 
облаСти вячеСлав 
Гладков раССказал 
о поддержке 
талантливых детей
по инициативе главы региона 
в 2022 году финансирование этого 
направления было 10-кратно уве-
личено.

в 2021 году получателями раз-
личных премий и именных стипен-
дий губернатора Белгородской об-
ласти стали 494 человека. общая 
сумма поддержки талантов тогда 
составила 8,5 млн рублей.

в 2022 году поощрено 1409 мо-
лодых людей на общую сумму 
85 млн рублей. по поручению гла-
вы региона с текущего года были 
введены новые стипендии и пре-
мии, например: именные стипен-
дии губернатора Белгородской об-
ласти для докторантов и аспиран-
тов; единовременная денежная 
премия лауреатам областного мо-
лодёжного конкурса «Молодость 
Белгородчины»; стипендии губер-
натора Белгородской области для 
лучших студентов. кроме того, пре-
мии получили и 126 педагогов, под-
готовивших талантливых детей.

«Мы не забыли и тех, благодаря 
кому наши дети развиваются. пе-
дагогам выплачиваются премии из 
областного бюджета. поэтому ста-
раемся делать все так, чтобы на-
ши дети имели возможность раз-
вить свой талант, а неталантливых 
детей, как известно, не бывает», — 
подчеркнул вячеслав гладков.

также губернатор напомнил 
о грядущих изменениях в норма-
тивах финансирования учрежде-
ний общего образования. С нового 
учебного года будет увеличено фи-
нансирование на содержание де-
тей.

«Мы поднимем уровень финан-
сирования каждого ребёнка по 
максимальному уровню, как до на-
стоящего времени финансирова-
лись лицеи и гимназии. зачем мы 
это делаем? Мы хотим, чтобы каж-
дый ребенок в Белгородской об-
ласти имел равные возможности 
в своём развитии. надеюсь, что 
уже после первого учебного года 
2022/2023 мы увидим результат», — 
подчеркнул вячеслав гладков.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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Стартовал ремонт дороги 
в Хотмыжске

Ремонт проходит благодаря на-
стойчивым обращениям в соцсе-
тях жителей территории к губер-
натору Белгородской области Вя-
чеславу Гладкову и главе адми-
нистрации Грайворонского гор-
округа Геннадию Бондареву. 

Протяжённость трассы соста-
вит 352 метра. работы выпол-
нят специалисты ооо  «Бел-

знак». в настоящее время выпол-
нены работы по исправлению про-
дольно-поперечного профиля с до-
бавлением нового материала.

«Старая дорога, проложенная 
с незапамятных времён, давно не 
соответствует современным требо-

ваниям. злободневная тема долгие 
годы была настоящей проблемой 
местного населения. по заверше-
нии ремонта жители получат об-
новлённую дорогу», — сказал за-
меститель начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖкХ 
и тЭк — начальник отдела ЖкХ ан-
дрей казанцев.

в ближайшее время будут уложе-
ны щебёночное покрытие и асфаль-
тобетонная смесь. работы плани-
руется завершить к концу августа 
2022 года.

Светлана Наумова
Фото: людмила четверГова

Навели порядок
грайворонЦы провели СуББотник по БлагоуСтройСтву леСополоСы вДоль 
автоДороги «грайворон — илёк-пеньковка»

Цикл санитарно-оздорови-
тельных мероприятий по на-
ведению порядка лесополосы 
стартовал в Грайворонском 
городском округе 29 июля.

Тридцать пять представите-
лей территориальных ад-
министраций и грайворон-

ского горокруга приняли учас-
тие в субботнике. они спилили 
сухостой, вырубили сорный ку-
старник, распилили стволы от-
мерших деревьев, уложили ва-
лежник для последующей вы-
возки. курирует работу веду-
щий консультант отдела капи-
тального строительства управ-
ления по строительству, тран-
спорту, ЖкХ и тЭк администра-
ции грайворонского горокруга 
Михаил Мусиенко.

«грайворонский городской 
округ всегда радовал чистотой 
и  ухоженностью территорий. 
Это касается и богатых живо-
писных полей. Хочется видеть 
подобный порядок и в отноше-
нии прилегающих к дороге ле-
сополос», — сказала глава Ду-
найской территориальной ад-
министрации валентина коре-
нева.

общее расстояние трассы 
составляет 39,1 километров. 
в один день грайворонцы убе-
рут территорию на участке в 2,5 
километра. работы по очистке 
продолжатся и  в  следующие 
дни.

Светлана Водченко
Фото автора

СтатиСтика 
инФормирует: 
«урожай 2022»
по данным заключительных отче-
тов «сведения об итогах сева под 
урожай 2022 года», посевы сель-
скохозяйственных культур во всех 
сельскохозяйственных предприя-
тиях (включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивиду-
альных предпринимателей) соста-
вили 48682 гектара, на 1533 гекта-
ра больше, чем в 2021 году.

зерновые и зернобобовые куль-
туры (включая кукурузу на зерно) 
посеяны на площади 24244 гекта-
ра (103,9% к уровню прошлого го-
да). в сравнении с 2021 годом уве-
личились посевы пшеницы озимой 
и яровой на 992 гектара (на 6,1%), 
кукурузы на зерно на 111 гектаров 
(на 2,3%). посевы ячменя уменьши-
лись на 39 гектаров (на 2,3%). из го-
да в год увеличивается доля яровой 
пшеницы в общей площади посевов 
пшеницы. в этом году она состави-
ла 14,0%, в 2021 году — 8,7%.

посевные площади техниче-
ских культур составили 17078 гек-
таров (106,3% к 2021 году). посе-
вы сахарной свёклы в сравнении 
с 2021 годом возросли на 1793 гек-
тара (на 52,0%), подсолнечника — на 
5 гектаров (на 0,2%), посевы сои со-
кратились на 696 гектаров (на 7,4%).

площадь посева кормовых куль-
тур составила 7343 гектара (94,9% 
к 2021 году), в том числе кукуруза 
на корм — 2465 (87,3%), однолетние 
травы — 427 (81,0%), многолетние 
травы посева прошлых лет и теку-
щего года — 4401 гектар (90,0%).

в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и у индивидуальных пред-
принимателей вся посевная пло-
щадь составила 7460 гектаров. по 
сравнению с 2021 годом она умень-
шилась на 285 гектаров (3,7%). по-
севы зерновых и зернобобовых 
культур составили 4420 гектаров 
(99,3% к уровню 2021 года), техниче-
ских — 2744 (92,0%), кормовых куль-
тур — 279 гектаров (94,3%).

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

Строить Стали 
больше
о жилищном строительстве 
в грайворонском городском округе 
в 1 полугодии 2022 года.

за январь-июнь 2022 года в грай-
воронском городском округе постро-
ено и сдано в эксплуатацию 47 од-
ноквартирных жилых домов общей 
площадью 5973 м2, что составило 
165,3% к уровню соответствующего 
периода прошлого года.

в сельской местности введено 
35 домов общей площадью 4741 м2, 
это 79,4% общего ввода по округу. по 
сравнению с аналогичным периодом 
2021 года в сельской местности по-
строено жилья на 1887 м2 (на 66,1%) 
больше. в городской местности вве-
дено 12 домов площадью 1232 м2, 
больше, чем в январе-июне 2021 года 
на 473 м2 (на 62,3%).

из общего количества построен-
ных домов 37 (4070 м2) — одноэтаж-
ные, 8 (1260 м2) — двухэтажные и 3 
дома (643 м2) — трехэтажные. всё жи-
лье построено населением за счет 
собственных и заёмных средств.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

Пенсионный фонд информирует
Более 12 тысяч семей с начала дейст-
вия программы оплатили образование 
старших детей средствами материнско-
го капитала.

Школьные годы остались позади, впе-
реди — студенчество. кто-то нацелен 
поступить только на «бюджет», дру-

гие рассматривают и платное обучение.
отделение пФр по Белгородской обла-

сти подготовило для родителей неболь-
шую инструкцию: как оплатить средства-
ми материнского (семейного) капитала ин-
ститут или колледж старших детей.

Шаг 1: проверьте сумму материнского 
капитала.

убедитесь, что средств достаточно для 
оплаты обучения. Это удобно сделать 
в личном кабинете на сайте пенсионного 
фонда или портале госуслуг.

Шаг 2: заключите договор с учебным за-
ведением об оказании платных образова-
тельных услуг.

в договоре обязательно должна быть 
указана стоимость обучения, его сроки, 
а также периодичность платежей — за все 

время обучения, ежегодно, раз в семестр 
или по иному графику.

Шаг 3: подайте заявление на распоря-
жение средствами материнского капитала, 
в заявлении укажите реквизиты паспорта 
владельца сертификата и реквизиты дого-
вора об оказании платных образователь-
ных услуг.

Для подачи заявления лично обрати-
тесь в любую клиентскую службу пенсион-
ного фонда независимо от места житель-
ства (прием ведется по предварительной 
записи).

Для подачи заявления необходимо 
обратиться в клиентскую службу пФр по 
Белгородской области или подать заявле-
ния через сайт госуслуг.

Шаг 4: дождитесь положительного ре-
шения от ПФР и оплаты обучения.

на рассмотрение заявления о распоря-
жении средствами материнского капита-
ла и вынесение решения у пенсионного 
фонда есть 10 рабочих дней. в отдельных 
случаях (например, если ведомства вовре-
мя не представляют сведения по запро-
сам пФр) сроки могут увеличиваться до 

20 рабочих дней.
перечисление средств осуществляет-

ся только в безналичной форме на счет 
учебного заведения, указанного в догово-
ре, в течение 5 рабочих дней после приня-
тия положительного решения по вашему 
заявлению.

ваЖно!

напомним, оплатить материнским ка-
питалом образование ребенка по очной 
или заочной формам обучения можно при 
следующих условиях:

— учебное заведение должно находить-
ся на территории российской Федерации 
и иметь лицензию на оказание образова-
тельных услуг;

— студенту на момент начала обучения 
должно быть не более 25 лет;

— ребенку, с рождением которого полу-
чен сертификат, должно исполниться 3 го-
да. за исключением оплаты услуг детских 
садов.
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Этот день мы приближали, 
как могли
7 авгуСта 1943 гоДа грайворонСкий район оСвоБоДили от неМеЦко-
ФашиСтСкиХ заХватЧиков

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. 

Немцы быстро продвигались вглубь 
страны и в октябре 1941 года ворва-
лись в грайворонский район. в оккупа-

ции оказалось и село Доброе. но село го-
товилось к оккупации. Была закрыта шко-
ла, угоняли скот, эвакуировали жителей 
села. в село Доброе немцы вошли 18 октя-
бря 1941 года со стороны ивановской ли-
сицы, так как замостянский мост был ра-
зобран. улица куток была самая первая, 
куда ступила фашистская нога. они осмо-
трели местность, но в селе не остались. 
Старожилы рассказывали, что немцы 
очень боялись лесов, где прятались пар-
тизаны. немцы пошли дальше в Доброи-
вановку. немецкие танки шли колонной по 
дороге шлях, которая ведет на село голов-
чино. в Добром селе немцы установили 
свою власть, за порядком присматрива-
ли полицаи, из местных жителей согласив-
шиеся сотрудничать с немцами. от жите-
лей требовали молоко, яйца, мясо. а также 
искали партизан. почти три года село на-
ходилось в оккупации, где остались толь-
ко старики, дети и женщины. все мужчины 
ушли на фронт. на территории села немцы 
особо не зверствовали. единственную се-
мью, сына и мать расстреляли в ахтырке, 
там находилась тюрьма. их расстреляли 
якобы за то, что они были связаны с парти-
занами и укрывали их. в феврале 1943 го-
да советские войска освободили село, но 
немцы его опять оккупировали, и только 
7 августа 1943 года село Доброе было ос-
вобождено от немецких захватчиков. Село 
освобождали 145,152, 154 и 156 дивизии. 
особенно ожесточенный бой был на тер-
ритории, где сейчас, находится медпункт. 
наши войска притесняли немцев к Чехо-
вой даче, у врага были огромные потери, 

а когда фашисты переходили реку вор-
склу, много солдат утонуло, тонуло и ору-
жие. в реке до сих пор находятся патро-
ны, каски, гильзы. на фронты великой оте-
чественной войны ушло 169 добросель-
цев, 70 из них не вернулись домой, 43 во-
ина погибли за освобождение села и были 
похоронены в братской могиле. в 1968 го-
ду у братской могилы в центре села уста-
новлен памятник погибшим воинам. 6 но-
ября 2015 года у памятника погибшим во-
инам в с. Доброе прошел митинг-переза-
хоронение останков восьми неизвестных 
солдат, найденных участниками истори-

ко-поискового клуба «грайворонский ру-
беж» на территории грайворонского рай-
она. в 2018 году прошла реконструкция 
памятника: были установлены новые та-
блички с именами участников вов. каж-
дый год 9 мая, 22 июня и 7 августа у памят-
ника погибшим воинам собираются жите-
ли села, чтобы почтить память погибших 
в великой отечественной войне.

Валентина Татулова, заведующая 
Добросельской муниципальной 

библиотекой
Фото автора

вячеСлав 
Гладков: люди 
С оГраничениями по 
здоровью не должны 
Стоять в очереди 
за льГотными 
лекарСтвами
на еженедельном совещании за-
меститель губернатора евгений 
Мирошников доложил о результа-
тах доставки льготных лекарст-
венных препаратов на дом

за июль было выписано более 
81 тысячи льготных рецептов, за 
июнь и май — более 185 тысяч. из 
них за три месяца — практически 
18 тысяч с доставкой на дом.

напомним, что по инициати-
ве губернатора вячеслава гладко-
ва Белгородская область стала пер-
вым российским регионом, в кото-
ром можно дистанционно получить 
льготные лекарства.

по слова евгения Мирошнико-
ва, эта услуга с каждым месяцем на-
бирает популярность у белгородцев. 
так, ивнянская центральная район-
ная больница стала лидером среди 
медицинских учреждений региона. 
врачи ЦрБ выписали почти 6 тысяч 
льготных рецептов, а более трёх ты-
сяч льготных лекарств было достав-
лено.

также евгений Мирошников от-
метил, что большую роль в продви-
жении этого сервиса играет участие 
главы муниципалитета. а ещё то, что 
в больших городах жители предпочи-
тают забирать лекарства самостоя-
тельно из аптеки.

«Меня не устраивает то, что пожи-
лые люди стоят в очереди за льгот-
ными лекарствами. в принципе, лю-
ди с ограничениями по здоровью не 
должны стоять в этой очереди, осо-
бенно на улице! и тут вопрос даже 
не к главам, а к андрею иконнико-
ву в части вовлеченности в процесс 
и его организацию», — прокомменти-
ровал доклад вячеслав гладков.

в свою очередь министр здраво-
охранения области андрей иконни-
ков сказал, что вопрос с логистикой 
и размещением склада уже решает-
ся. к осени новый склад будет нахо-
диться по адресу: г. Белгород, ул. губ-
кина, 50.

отметим, что по собственной ини-
циативе подключились пригранич-
ные районы: краснояружский район, 
грайворонский городской округ, Бо-
рисовский район, Белгородский рай-
он, шебекинский городской округ, 
волоконовский район. теперь сер-
вис «Доставка льготных лекарств 
на дом» действует по всей Белгород-
ской области.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

Информационное сообщение 
Пограничного Управления ФСБ России

Пограничное Управление ФСБ России 
по Белгородской и Воронежской обла-
стям информирует граждан Российской 
Федерации, Луганской Народной Респу-
блики, Донецкой Народной Республи-
ки и Украины о том, что Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 2022 г. № 1267 призна-
ны утратившими силу распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 мар-
та 2020 г. № 763-р, а также акты Прави-
тельства Российской Федерации о вне-
сении изменений в вышеуказанные рас-
поряжения.

Перечень документов для въезда, вы-
езда, пребывания и передвижения по 
территории украины для граждан рос-

сийской Федерации определен приложе-
нием №1 к Соглашению между правитель-
ством российской Федерации и прави-
тельством украины о безвизовых поезд-
ках граждан российской Федерации и ук-
раины (Москва, 16 января 1997 г.) (далее — 
Соглашение):

паспорт гражданина российской Феде-
рации;

паспорт гражданина российской Феде-
рации, удостоверяющий личность гражда-
нина российской Федерации за предела-
ми российской Федерации;

дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
свидетельство о рождении (для детей 

в возрасте до 14 лет) с указанием принад-
лежности к гражданству российской Фе-
дерации;

свидетельство на въезд (возвращение) 
в российскую Федерацию (только для воз-
вращения в российскую Федерацию).

вместе с тем, при планировании гра-
жданами российской Федерации поездок 
на украину необходимо учитывать, что 
с 1 июля 2022 г. на территориях, подкон-
трольных киевскому режиму, в отношении 
граждан россии введен визовый режим.

перечень документов для въезда, вые-
зда, пребывания и передвижения по тер-
ритории российской Федерации для гра-
ждан украины определен приложени-
ем №2 к Соглашению:

паспорт гражданина украины;

паспорт гражданина украины для вы-
езда за границу;

дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
проездной документ ребенка;
свидетельство о рождении для детей 

в возрасте до 16 лет (при условии выезда 
в сопровождении родителей (усыновите-
лей), опекунов, попечителей или лиц, упол-
номоченных на это родителями (усынови-
телями), опекунами, попечителями;

удостоверение личности моряка (при 
наличии судовой роли или выписки из нее;

удостоверение личности на возвраще-
ние в украину (только для возвращения 
в украину);

ID-карта.
Для граждан луганской народной ре-

спублики — паспорт гражданина лнр, сви-
детельство о рождении для детей в возра-
сте до 16 лет, временное удостоверение 
личности гражданина лнр (только для 
возвращения в лнр).

Для граждан Донецкой народной ре-
спублики — паспорт гражданина Днр, сви-
детельство о рождении для детей в возра-
сте до 16 лет, временное удостоверение 
личности гражданина Днр (только для 
возвращения в Днр).

кроме того, граждане луганской народ-
ной республики и Донецкой народной ре-
спублики могут следовать по всем видам 
документов, определенных приложением 
№ 2 к Соглашению.

Пресс-служба Пограничного управления

вячеСлав Гладков - о 
работе приГраничных 
школ 
Много поступает вопросов от ро-
дителей, учителей и от детей, как 
в приграничных районах с 1 сентя-
бря будут работать школы.

рассказываю. ровеньки, вейде-
левка, валуйки, волоконовка - 4 му-
ниципальных образования, где го-
товим с 1 сентября работу школ и 
детских садов в приграничных тер-
риториях в привычном формате.

в 5 муниципальных образовани-
ях - красная яруга, грайворон, Бо-
рисовка, Белгородский и шебекин-
ский районы и округа - мы пока ог-
раничим работу школ и детских са-
дов, которые находятся в 5-киломе-
тровой приграничной зоне. они бу-
дут закрыты. Дети будут посещать 
те школы и детские сады, которые 
были определены муниципальны-
ми властями.

Telegram-канал 
 «Настоящий Гладков»
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наши земляки

Встреча сотрудников Грайворонско-
го дома социального обслуживания им. 
П. К. Бедненко с жителями округа и мо-
лодёжью Белгородской области, по-
допечными областного детского сана-
тория города Грайворона, состоялась 
28 июля.

Событие инициировали и провели ра-
ботники грайворонского историко-
краеведческого музея. замглавы ад-

министрации по социальной политике 
Марина вячеславовна ванина попривет-
ствовала присутствующих и рассказала 
о значении деятельности выдающегося 
земляка и его роли в истории малой ро-
дины. председатель совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных ор-
ганов валентина викторовна шевченко 
отметила личностные и душевные каче-
ства павла кузьмича.

«власти области назначали павла 
кузьмича Бедненко именно на руковод-
ство теми ответственными и востребо-
ванными объектами, где был необходим 
как огромный опыт грамотного специа-
листа, так и неординарные качества ак-
тивного, деятельного и душевного че-
ловека. в числе этапов профессиональ-
ной биографии бывшего фронтовика: по-
слевоенная деятельность в прокуратуре 
Белгородской области, грайворонская 
автоколона № 1675, долгострой психо-
неврологического интерната», — отме-
тила валентина викторовна шевченко.

коллеги и соратники по работе, со-
трудники бывшего психоневрологиче-
ского интерната и нынешнего грайво-
ронского дома социального обслужива-
ния населения им. почётного граждани-
на грайворонского района п. к. Беднен-
ко тамара Борисовна ничик и наталья 
евгеньевна Безродных с особой тепло-
той вспомнили случаи из многолетней 
совместной деятельности. они подчерк-
нули, что жизненный опыт выдающего-
ся и грамотного руководителя должен 
стать примером для подражания подра-
стающему поколению. Душевный разго-
вор о добром человеке сопроводили фо-
тографии из семейного альбома и попу-
лярные песни военных и послевоенных 
лет в исполнении Маргариты шабали-
ной и Юлии писаренко.

напомним, павел кузьмич Бедненко 
родился 22 июля 1922 года в селе Ча-
пли льговского района курской обла-
сти в семье крестьянина-бедняка. по-
сле окончания школы поступил в там-
бовское высшее военно-инженерное 
училище. выпуск совпал с  мобилиза-
цией на фронт. С октября 1941 по де-
кабрь 1943 года служил в действующих 

частях подразделений различных фрон-
тов. в юном возрасте возглавил коман-
дование сапёрным взводом. в битве за 
Москву был тяжело ранен. после лече-
ния в госпитале и короткого отдыха сно-
ва вернулся на фронт. при наступлении 
13 августа 1943 года получил тяжёлое 
ранение, которое надолго вывело из 
строя. Долгая реабилитация и упорные 
тренировки принесли результаты. Сна-
чала на костылях, потом с палочкой он 
снова начал ходить. из госпиталя вышел 
в январе 1944 года с заключением вра-
чей: «к строевой не годен».

после демобилизации стал исполнять 
обязанности помощника первого секрета-
ря иванинского районного комитета кпСС 
курской области. в марте 1945 года начал 
работать в органах прокуратуры. Девять 
лет службы оставили о себе в его биогра-
фии и в истории организации добрую па-
мять. уволился по выслуге лет. на протя-
жении всей трудовой жизни павла кузьми-
ча поддерживала его семья: жена клавдия 
Сергеевна, две дочери, внуки и правнуки.

в 1965 году павел кузьмич возглавил 
грайворонскую автоколонну № 1675. 
в те времена хозяйство считалось са-
мым отстающим в области. за короткое 
время навёл порядок. коллектив начал 
добиваться высоких показателей. пред-
приятие неоднократно награждалось по-
чётными грамотами и благодарностями. 
одновременно он решил жилищную про-
блему многих работников предприятия, 
значительно улучшил условия их труда 
и отдыха. в 1977 году павел кузьмич 
ушёл на заслуженный отдых по состо-
янию здоровья.

но оказалось, что в  пятьдесят пять 
лет его карьера не завершилась. в оче-
редной раз на сложном объекте потре-
бовалась его помощь. нужно было за-
кончить и ввести в эксплуатацию долго-
строй — психоневрологический интернат. 
в 1980 году павла кузьмича Бедненко по-
просили возглавить руководство на пол-
года, чтобы сдвинуть дело с мертвой точ-
ки. талантливый руководитель с азартом 
принялся за работу. за его тридцатилет-
нюю деятельность на этом объекте про-
изошло много изменений. появились но-
вая столовая, очистные сооружения, га-
зовое отопление, хозяйство полностью 
перешло на самообеспечение. в третий 
раз на заслуженный отдых павел кузьмич 
ушёл в 2009 году. ему было 87 лет.

за годы руководства павла кузьми-
ча интернат неоднократно становился 
победителем в соревнованиях среди по-
добных учреждений. об этом говорят ди-
пломы, почётные грамоты, переходящие 
знамёна.

труд мудрого руководителя и наставни-
ка, человека, одарённого душевной чутко-
стью, добротой и щедростью, по достоин-
ству оценило руководство страны и обла-
сти. в числе его наград: орден трудового 
красного знамени и орден отечественной 
войны I степени: медали «за отвагу», «за 
оборону Москвы», «за победу над германи-
ей в великой отечественной войне 1941–
1945 гг.», «за доблестный труд в великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.». юби-
лейные медали. он имел почётное звание 
«ветеран труда». ему вручён знак «почёт-
ный работник Министерства труда и соци-
ального развития россии». павел кузьмич 
Бедненко является почётным граждани-
ном грайворонского района.

где бы ни работал павел кузьмич, он 
чтил и  любил свою профессию, верил 
в  людей и  в  развитие грайворонского 
края. в памяти потомков павел кузьмич 
останется эталоном и образцом. в честь 
уникального человека музей в дальней-
шем планирует открыть раздел в экспо-
зиции.

Светлана Наумова
Фото: алекСей карпенко, Светлана наумова
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Человек с большой буквы
грайворонЦы отМетили 100 лет Со Дня роЖДения поЧётного граЖДанина 
грайворонСкого района павла кузьМиЧа БеДненко

С 1 января 2009 года постанов-
лением губернатора Белгород-
ской области евгения Степано-
вича Савченко была учрежде-
на ежегодная премия в честь 
ветерана великой отечествен-
ной войны, кавалера орденов 
и медалей Советского Союза 
и россии, заслуженного работ-
ника социальной сферы павла 
кузьмича Бедненко, внёсшего 
значительный вклад в разви-
тие системы стационарного со-
циального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и ин-
валидов. премия имени павла 
кузьмича Бедненко присужда-
ется не только юридическим, 
но и физическим лицам сис-
темы социальной защиты на-
селения области и пенсионно-
го фонда российской Федера-
ции по Белгородской области 
за успехи, достигнутые в совер-
шенствовании системы соци-
альной защиты населения об-
ласти.

справка

павел кузьмич бедненко

Грайворонцы 
приСоединилиСь 
к акции «вмеСте 
в школу детей 
Соберём»
акция стартовала 25 июля.

управление социальной защиты 
населения администрации муници-
палитета приглашает жителей и го-
стей грайворонского городского 
округа поучаствовать в акции «вме-
сте в школу детей соберём». Это 
благотворительное событие, це-
лью которого является сбор школь-
ных вещей и принадлежностей для 
нуждающихся семей.

«Мы с радостью примем одеж-
ду, обувь, канцтовары, познаватель-
ные игры, спортивный инвентарь 
и другие вещи как новые, так и быв-
шие в употреблении», — сказала на-
чальник управления социальной 
защиты населения администрации 
грайворонского округа татьяна Бо-
рисова.

акция продлится до 30 авгу-
ста 2022 года. вещи можно при-
нести в пункты приема по адре-
сам: г. грайворон, ул. ленина, д. 47, 
каб.10 и ул. ленина, д. 13 Б (здание 
МФЦ, в пункт «СпаСиБо!»).

Светлана Ковтун

Грайворонцы 
блаГодарят 
руководСтво за 
реализацию проекта 
«решаем вмеСте»

капитальный ремонт кровли мно-
гоквартирного дома в селе гора-
подол по улице борисенко завер-
шён 28 июля. проект реализован 
благодаря инициативе жителей до-
ма и проекту губернатора вячесла-
ва гладкова «решаем вместе».

«выражаем огромную благодар-
ность губернатору Белгородской 
области вячеславу гладкову, главе 
грайворонского городского окру-
га геннадию Бондареву, начальни-
ку отдела ЖкХ андрею казанцеву 
и директору ооо «грайворонское 
рСу» вячеславу Чуфичеву. Спасибо 
вам за инициативность и поддер-
жку», — слава благодарности выра-
зили жильцы дома № 41 «а», ул. Бо-
рисенко, села гора-подола.

подрядная организация «грай-
воронское рСу» провела все кро-
вельные работы согласно плану. 
Для проведения капитальных ра-
бот из областного бюджета по по-
ручению главы региона было выде-
лено более 4 млн рублей.

Светлана Ковтун

уважаемые 
Грайворонцы!

5 августа в 15 часов в местной 
общественной приёмной партии 
«единая россия» (г. грайворон, ул. 
ленина, 13-б, МФЦ, 2 этаж) состоит-
ся приём граждан.

приём проводит депутат Белго-
родской областной Думы Михаил 
Анатольевич Несветайло.

предварительная запись на 
приём проводится по телефону: 8 
(47 261) 4–43–70.
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нам пишут

Счастлив библиотекарь — счастлив 
читатель
9 авгуСта — День книголЮБов

Когда говорят о служителях книжно-
го мира, то представляют их в соответ-
ствии с устойчивым штампом: скром-
ные, активные, творческие, бескорыст-
ные, настойчивые, они владеют совре-
менной техникой, способны видеть но-
вые требования читателей и быстро на 
них откликаться. Работа библиотекаря 
не так заметна, как труд врача или учи-
теля, и нельзя в ближайшее время уви-
деть какой-то конечный результат этой 
работы. Но всё то влияние, которое ока-
зывает на общество работа библиоте-
карей, — неоценимо. И сегодня я расска-
жу о заведующей отделом комплекто-
вания и обработки городской библиоте-
ки имени А. С. Пушкина Череповской Та-
тьяне Васильевне.

Свыше 30 лет она проработала в библи-
отеке. Досконально изучив книжный 
фонд, татьяна васильевна может бы-

стро и уверенно подобрать нужную книгу, 
посоветовать литературу читателю, найти 
нужные слова и уделить внимание. татья-
на васильевна — грамотный, инициатив-
ный, прекрасно знающий свое дело специ-
алист. преданностью своему делу, умени-
ем располагать к себе татьяна васильев-
на заслужила авторитет у читателей, сво-
их коллег, у руководства.

Библиотека для неё стала домом и лю-
бимым делом в грайвороне. невозможно 
оставить без внимания заслуги татьяны 
васильевны. трудолюбие и широкая эру-
диция позволили ей долгое время прора-
ботать на одном месте. она овладела сво-
ей профессией в совершенстве. работает 
всегда увлечённо, со знанием дела. каж-
дый читатель уходит из библиотеки с нуж-
ной книгой, а главное — выслушанный. та-
тьяна васильевна — один из лучших библи-
отекарей городского округа, способный, 

творческий, знающий свое дело специа-
лист, хорошо владеющий теорией и пра-
ктикой библиотечного дела. она много сде-
лала для того, чтобы превратить библио-
теку в место общения людей, настоящий 
очаг культуры.

особое место в своей работе она отво-
дит краеведению, ею организован и со-
здан богатый краеведческий отдел: аль-
бомы, тематические папки по истории го-
рода и городского округа, материалы о тра-
дициях и обычаях, о знатных людях. кра-
еведческая эрудиция, профессиональная 
разносторонность татьяны васильевны 
поразительны: библиотекарь-практик, би-

блиограф, краевед. к этой работе она при-
влекала читателей-детей, содействуя ду-
ховному возрождению, воспитанию у под-
растающего поколения любви к малой ро-
дине. она постоянно находится в поиске 
новых форм работы. Сейчас в библиотеке 
практически все автоматизировано. все 
читатели занесены в единую электронную 
базу данных. несмотря на то, что сегодня 
большинство книг можно найти в интерне-
те, немало посетителей продолжают при-
ходить в учреждение культуры за источ-
никами информации. за тот короткий про-
межуток времени, который я провел в би-
блиотеке, ее посетили свыше десятка че-

ловек. причем это были люди абсолютно 
разных возрастов.

городская библиотека имени а. С. пуш-
кина — это дом, где тебя всегда ждут, и каж-
дый читатель может найти книгу по душе, 
услышать дельный совет. она продолжа-
ет успешно выполнять миссию просвети-
тельства, сохранения культурного насле-
дия. вы знаете, что заниматься любимым 
делом — великое счастье. Самое главное 
в этом деле — стараться жить в книге (а не 
в телевизоре или в интернете, как живут се-
годня многие), больше читать, перелисты-
вать, просматривать. Да, и ещё: не остав-
лять ни одного возникшего вопроса без от-
вета. учиться надо всю жизнь. только так 
получится настоящий специалист, такой, 
как татьяна васильевна, — с единственной 
записью в трудовой книжке о принятии на 
работу в библиотеку имени а. С. пушкина.

татьяна васильевна с уверенностью го-
ворит, что библиотека в ее жизни занимает 
центральное место, потому что невозмож-
но отдать тридцать лет своей трудовой де-
ятельности делу, которым занимаешься, не 
испытывая к нему влечения души, настоя-
щей любви и преданности. Многие читате-
ли выражают особую признательность та-
тьяне васильевне, библиотекарю-профес-
сионалу, и всему коллективу библиотеки 
имени а. С. пушкина за отзывчивость, му-
дрые советы. не стесняясь, обращайтесь 
за помощью к библиотекарю, чтобы в буду-
щем, да и в настоящем тоже, строить отно-
шения с людьми как можно лучше!

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
Фото из СемейноГо альбома

С юбилеем, любимый учитель!

25 июля 70 лет со дня рождения отме-
тил учитель физической культуры МБОУ 
«Дорогощанская СОШ», инструктор по 
спорту Игорь Евгеньевич Архипенко. Почти полвека трудится игорь евгень-

евич в Дорогощанской школе, за это 
время он воспитал и обучил несколь-

ко поколений талантливых волейболистов, 
баскетболистов, хоккеистов, атлетов и фут-
болистов. в Дорогощанском Цкр игоря ев-

геньевича поздравили его родные, друзья, 
коллеги, ученики и спортсмены.

открыл череду поздравлений глава До-
рогощанской территориальной админист-
рации Михаил Юрьевич гончаренко. он по-
делился воспоминаниями о первой встре-
че с игорем евгеньевичем, пожелал ему 
крепкого здоровья, бодрости духа, любви 
и заботы близких, а также вручил благо-
дарность главы администрации грайво-
ронского городского округа.

от управления образования админист-
рации грайворонского городского округа 
за многолетний плодотворный труд почет-
ную грамоту вручила директор МБоу «До-
рогощанская Сош» вера ивановна игна-
тенко. от имени коллег юбиляра поздрави-
ла председатель первичной проф союзной 
организации ольга петровна Сухобрус. 
она вручила грамоту за значимый вклад 
в развитие профсоюзной организации.

С  тёплыми пожеланиями к  тренеру 
обратились выпускники волейбольной 
команды Дорогощанской школы 1998–
2003 годов. в исполнении артистов До-
рогощанского центра культурного разви-
тия и Санковского сельского клуба звуча-
ли слова поздравления и любимые пес-
ни юбиляра.

игоря евгеньевича помнят и любят его 
ученики и спортсмены, которые подарили 
ему замечательное видеопоздравление из 
разных уголков нашей страны.

Алёна Сухобрус
Фото автора

татьяна васильевна череповская 
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телепроГрамма
Понедельник 

8 августа

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:40, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «курорт 
цвета хаки» (16+)
23:40 «большая игра» (16+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «Грозный» (16+)
2:00 т/с «королева 
бандитов-2» (12+)
4:05 т/с «женЩины 
на Грани» (16+)

НТв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00, 23:50 т/с «пёС» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
2:00 т/с «братаны» (16+)

Тв ЦеНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:45, 18:15, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
8:55 т/с «поСледний 
кордон» (16+)
10:35 д/ф «александр 
абдулов. жизнь без 
оглядки» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
юрий мороз» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 т/с «оперетта 
капитана крутова» (16+)
17:00, 2:10 д/ф «марина 
Голуб. напролом» (16+)
18:30 т/с «С небеС 
на землю» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «прощание. виктор 
черномырдин» (16+)
1:30 д/ф «ребенок 
или роль?» (16+)
4:25 «развлекательная 
программа» (16+)

Мир белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «про-
куроры» (12+)
7:20-док/проект «пер-
вая мировая» (12+)
8:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
11:00-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:40-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:35-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «вме-
сте по россии» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Это 
лечится» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «деревен-
ский роман» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Это 
лечится» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10-док/проект «пер-
вая мировая» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
9 августа

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:40, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «курорт 
цвета хаки» (16+)
23:40 «большая игра» (16+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:45 ленинградская 
симфония на берегу невы. 
к 80-летию исполнения 
в блокадном городе (12+)
1:15 «Седьмая сим-
фония» (12+)
2:05 т/с «королева 
бандитов-2» (12+)
4:05 т/с «женЩины 
на Грани» (16+)

НТв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00, 23:50 т/с «пёС» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
1:45 т/с «братаны» (16+)

Тв ЦеНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:25 «доктор и..» (16+)
8:55 т/с «поСледний 
кордон» (16+)
10:40 д/ф «жан маре против 
луи де Фюнеса» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:10 «мой герой. 
маша распутина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 т/с «оперетта 
капитана крутова» (16+)
17:00, 2:05 д/ф «Сер-
гей лапин. влюблен-
ный деспот» (16+)
18:10, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:25 т/с «неразрезан-
ные Страницы» (16+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 д/ф «звёздные 
приживалы» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «девяностые. наркота» 16+
1:25 д/ф «актёрские драмы. 
дерусь, потому что дерусь» 12+

Мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Это 
лечится» (12+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-шоу «погоня за 
вкусом» (16+)
9:20-Сериал «деревен-
ский роман» (12+)
10:20-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00-док/проект «пер-
вая мировая» (12+)
13:00-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:55-Сериал «Свои» (16+)
14:40-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (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 «опы-
ты дилетанта» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «деревен-
ский роман» (12+)
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 «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10-док/проект «пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Среда 
10 августа

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:40, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «курорт 
цвета хаки» (16+)
23:40 «большая игра» (16+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «Грозный» (16+)
1:00 т/с «королева 
бандитов-2» (12+)
3:00 т/с «женЩины 
на Грани» (16+)

НТв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00, 23:50 т/с «пёС» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
1:45 т/с «братаны» (16+)

Тв ЦеНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «поСледний 
кордон» (16+)
10:40 д/ф «владимир 
конкин. искушение 
славой» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:15 «мой герой. 
наталья андрейченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 2:50 т/с «оперетта 
капитана крутова» (16+)
17:00, 2:10 д/ф «алек-
сей Смирнов. Свадь-
бы не будет» (16+)
18:10, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:30 т/с «один день, 
одна ночь» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «прощание. им 
не будет 40» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 д/ф «Госизменники» 16+
1:30 «знак качества» (16+)
4:25 «развлекательная 
программа» (16+)

Мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:20-Сериал «деревен-
ский роман» (12+)
10:20-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00-док/проект «пер-
вая мировая» (12+)
13:00-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:55-Сериал «Свои» (16+)
14:40-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Это 
лечится» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Это 
лечится» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10-док/проект «пер-
вая мировая» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)

Четверг 
11 августа

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:40, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «курорт 
цвета хаки» (16+)
23:40 «большая игра» (16+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23:55 т/с «Грозный» (16+)
1:00 т/с «королева 
бандитов-2» (12+)
3:00 т/с «женЩины 
на Грани» (16+)

НТв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00, 23:50 т/с «пёС» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
1:50 т/с «братаны» (16+)

Тв ЦеНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «доктор и..» (16+)
8:55 т/с «поСледний 
кордон» (16+)
10:40 д/ф «Геннадий ветров. 
неудержимый децибел» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «практика» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
юрий батурин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 т/с «оперетта 
капитана крутова» (16+)
17:00, 2:10 д/ф «олег даль. 
мания совершенства» (16+)
18:15, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:30 т/с «от первоГо до 
поСледнеГо Слова» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 д/ф «актёрские драмы. 
бьёт — значит любит?» 12+
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «дикие деньги. 
джордж — потрошитель» 16+
1:25 «хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 12+
4:25 «развлекательная 
программа» (16+)

Мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Это 
лечится» (12+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «пер-
вая мировая» (12+)
9:30-Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
10:20-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
13:00-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:55-Сериал «Свои» (16+)
14:40-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
5:10-док/проект «пер-
вая мировая» (12+)

Пятница 
12 августа

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:00 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «30-летие музыкально-
го фестиваля «белые ночи 
Санкт-петербурга» (12+)
0:00 д/ф «Эрик булатов. 
живу и вижу» (16+)
5:00 д/с «россия от 
края до края» (12+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 х/ф «пальма» (6+)
23:25 х/ф «лёд» (12+)
1:45 х/ф «незабудки» (12+)

НТв
4:55 т/с «улицы разби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 т/с «пёС» (16+)
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «днк» (16+)
19:50 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23:30 юбилейное 
шоу трех роялей «Bel 
Suono — 10 лет» (12+)
1:35 т/с «братаны» (16+)

Тв ЦеНТР
6:00 «настроение» (16+)
8:25, 18:10, 5:35 «петров-
ка, 38» (16+)
8:45, 11:50 х/ф «Саш-
кина удача» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:40, 15:05 х/ф «бабоч-
ки и птицы» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 д/ф «актерские 
драмы. предатель-
ское лицо» (12+)
18:25 х/ф «коГда по-
зовёт Смерть» (12+)
20:15 х/ф «бобры» (12+)
22:00 д/ф «закулисные 
войны. цирк» (12+)
22:50 «кабаре «чёрный кот» 16+
0:25 д/ф «рудольф нуреев. 
неукротимый гений» (12+)
1:10 х/ф «Спешите 
любить» (12+)
2:40 х/ф «С небеС 
на землю» (12+)

Мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «клини-
ческий случай» (12+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «пер-
вая мировая» (12+)
9:30-Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
10:20-Сериал «любовь 
по-японски» (12+)
12:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
12:45-Сериал «научи 
меня жить» (16+)
13:40-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «опы-
ты дилетанта» (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 «опы-
ты дилетанта» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «татья-
нина ночь» (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 «научи 
меня жить» (16+)
22:30-Сериал «любовь 
по-японски» (12+)
0:15-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
5:10-док/проект «пер-
вая мировая» (12+)

Суббота 
13 августа

Первый канал
6:00 «доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «поехали!» (12+)
11:15, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
13:55 х/ф «хроника 
пикируюЩеГо бом-
бардировЩика» (12+)
15:25 д/ф «алексей маресь-
ев. рожденный летать» (12+)
16:25 х/ф «оСвобождение. 
битва за берлин» (12+)
18:20 «на самом деле» (16+)
19:25 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23:15 х/ф «белые ночи 
почтальона алекСея 
тряпицына» (18+)
1:00 «наедине со 
всеми» (16+)
3:25 д/с «россия от 
края до края» (12+)

РоссИЯ
5:00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30 «доктор мясников» 12+
12:35 т/с «королева 
краСоты» (12+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «наказание без 
преСтупления» (12+)
1:15 х/ф «Сломан-
ные Судьбы» (12+)

НТв
4:35 т/с «дельта» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня (12+)
8:20 «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+)
15:00, 16:20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19:30 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
22:45 шоу «маска» (12+)
2:15 т/с «братаны» (16+)

Тв ЦеНТР
5:50 х/ф «коГда позо-
вёт Смерть» (12+)
7:20 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:45 д/ф «нина Сазонова. 
основной инстинкт» (12+)
8:30 х/ф «олюшка» (12+)
10:15 «москва ре-
зиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 
События (16+)
11:45 х/ф «за витриной 
универмаГа» (12+)
13:30 «вот такое на-
ше лето» (12+)
14:50 х/ф «убийСтва 
по пятницам» (12+)
18:30 х/ф «убийСтва по 
пятницам 2» (12+)
22:15 д/ф «траур выс-
шего уровня» (16+)
23:05 «хроники москов-
ского быта. припеча-
тать кумира» (12+)
23:45 «удар властью. 
павел Грачев» (16+)
0:25 «дикие деньги. 
баба шура» (16+)
1:05 «хватит слухов!» (16+)
2:50 д/ф «актерские драмы. 
предательское лицо» (12+)
3:30 т/с «неразрезан-
ные Страницы» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
7:30-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
8:30-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:20-Сериал «татья-
нина ночь» (16+)
10:20, 16:00-док/проект 
«планета собак спешит 
на помощь» (12+)
11:10, 0:00-док/про-
ект «InVivo» (12+)
11:40, 21:30-док/проект 
«анатомия монстров» (12+)
12:35, 19:10-Сериал «погоня 
за тремя зайцами» (12+)
14:20, 17:30-Сериал «улёт-
ный экипаж» (12+)
17:00, 21:00, 0:30-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
22:20-х/ф «джой. американ-
ка в русском балете» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-док/проект «тай-
на ладоги» (6+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:00-док/проект «Софийский 
крест. Голубь мира» (12+)

Воскресенье 
14 августа

Первый канал
5:05, 6:10 т/с «отча-
янные» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:45 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 д/ф «игорь ко-
столевский. пленитель-
ное счастье» (12+)
11:20, 12:15 «виде-
ли видео?» (0+)
14:00 «Скелеты клана 
байденов». Специаль-
ный репортаж» (16+)
14:55, 18:20 т/с 
«брежнев» (16+)
19:15 д/ф «проект украина. 
история с географией» (16+)
20:05 «русский херсон: мы 
ждали этого 30 лет». Спе-
циальный репортаж» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 д/ф «похище-
ние бомбы» (12+)
0:20 «наедине со 
всеми» (16+)
2:55 д/с «россия от 
края до края» (12+)

РоссИЯ
5:30, 2:20 х/ф «Свадь-
бы не будет» (12+)
7:15 «устами младенца» (0+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «утренняя почта с нико-
лаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
11:30 «доктор мяс-
ников» (12+)
12:35 т/с «королева 
краСоты» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 д/ф «как убивали юго-
славию. тень дейтона» (12+)

НТв
4:55 т/с «дельта» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
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 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19:35 т/с «ментов-
Ские войны» (16+)
23:20 х/ф «моя ре-
волюция» (16+)
1:15 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
1:55 т/с «братаны» (16+)

Тв ЦеНТР
6:40 х/ф «за витриной 
универмаГа» (12+)
8:10 д/ф «москва сле-
зам не верит» (12+)
8:40 х/ф «евдокия» (0+)
10:40 «знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 0:05 Со-
бытия (16+)
11:45 «петровка, 38» (16+)
11:55 х/ф «уСнувший 
паССажир» (12+)
13:25 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:45 «координа-
ты смеха» (12+)
16:25 х/ф «Спеши-
те любить» (12+)
18:15 х/ф «вернешьСя — 
поГоворим» (12+)
21:45, 0:20 х/ф «ложь 
во СпаСение» (12+)
1:10 х/ф «бобры» (12+)
2:45 т/с «один день, 
одна ночь» (12+)

Мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30, 10:50, 15:40-док/
проект «путеводитель 
по вселенной» (12+)
8:30-док/проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
9:30-док/проект 
«InVivo» (12+)
10:00-док/проект «пла-
нета собак спешит 
на помощь» (12+)
11:20, 21:30-док/проект 
«анатомия монстров» (12+)
12:15, 19:10-Сериал «погоня 
за тремя зайцами» (12+)
14:00, 17:30-Сериал «улёт-
ный экипаж» (12+)
16:30-док/проект «пла-
нета собак спешит 
на помощь» (12+)
22:20, 4:20-х/ф «я сража-
юсь с великанами» (6+)
0:00, 3:00-телевер-
сия концерта (12+)
0:30-док/проект «Софийский 
крест. Голубь мира» (12+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:50-Сериал «вне 
закона» (16+)
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Отопление, водопровод,  
сантехника.

Строительные 
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск омвд рФ по Грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете-
ранов мвд: Сергея Владимировича ВАКУЛЕНКО, Вла-
дислава Владимировича КОРЕНЕВА, Александра Его-
ровича РАДЧЕНКО!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

Н А Т Я Ж Н ы е 
П о Т о л к И 

Гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

Работа 
ооо «Грайворонское тп» ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель категории D, 
заработная плата от 30 000 ру-
блей, служебное жилье предо-

ставляется. обращаться в рабо-
чее время по телефонам: 8-909-

204-20-37, 4-53-90.
* * *

ооо «управляющая компания 
Грайворонского района» ТРЕБУ-

ЮТСЯ слесарь-сантехник, сле-
сарь-электрик с опытом рабо-
ты. заработная плата соглас-

но штатному расписанию. теле-
фон: 4-40-32.

* * *
на азС белнефть ТРЕБУЮТСЯ 
раздатчики нефтепродуктов – 

з/п 25 000 руб. Справки по теле-
фонам: 8-980-378-17-64, 8-980-

378-17-39; водители (катего-
рии е) с опытом работы – з/п от 
45 000 руб., водитель по сопро-
вождению – з/п от 25 000 руб. 

Справки по телефону: 8-919-281-
17-61.

* * *
обществу с ограниченной ответ-
ственностью «белзнак» в свя-

зи с расширением штата ТРЕБУ-
ЮТСЯ: архитектор, водители ка-
тегории в, С, е, водитель автобе-
тоносмесителя, главный бухгал-

тер, инженер-проектировщик, 
мастер дорожный, машинист 

автогрейдера, машинист буль-
дозера, машинист катка, маши-
нист комбинированной дорож-
ной машины, машинист экска-
ватора одноковшового «драг-
лайн», помощник руководите-

ля, слесари по ремонту гидрав-
лики, двигателей, коробок пере-

дач, тракторист, уборщик слу-
жебных и производственных по-
мещений, экономист по бюдже-
тированию, электрогазосвар-
щик. оформление согласно тк 
рФ, полный соц. пакет, высокая 
заработная плата. обращаться 
по телефонам: 8-800-300-39-32, 

8 (4722) 38-08-32.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ повар в круглое 
здание, село Головчино. теле-

фон: 8-915-575-99-47.
* * *

ооо ТРЕБУЮТСЯ каменщики на 
строительство объекта в Грай-

воронском округе (новостроев-
ка). телефон: 8-910-741-58-27.

ПРоДаМ: 
3-комнатную квартиру (центр 
Грайворона). телефон: 8-952-

425-87-25 (наталья).
* * *

ухоженную усадьбу, дом с мебе-
лью (центр Грайворона);

продам 6,18 соток земли для 
с/х нужд (Грайворон, ул. мира). 
телефон: 8-920-208-58-63 (ма-

рия васильевна). 
* * *

дом. рождественка, ул. Совет-
ская, дом 13.  

телефон: 8-920-587-28-37.
* * *

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

* * *
СНИМУ квартиру. 

Грайворон, Головчино.  
телефон: 8-920-596-75-50.

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

РЕСТАВРАЦИЯ подушек и пе-
рин. телефон: 8-950-710-26-67.

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

ДоСтаВЛЮ: 
песок. телефон: 
 8-951-143-63-82.

* * *
песок, песок природный, навоз, 
щебень, бой кирпича. телефон: 

8-920-553-00-55.

объявления  4-55-88

на платной основе   

Натяжные потолки. 
Без посредников.

лучшая цена. высококаче-
ственные материалы и ком-

плектующие. профессио-
нальный монтаж. гаран-

тия -17 лет. замер бесплат-
но. 8–951–765–56–56, 

8–906–601–11–33.  
реклама

продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр грайворо-
на, 4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  

8-903-886-63-60 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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ 

от Турцентр-ЭКСПО
выезд из белгорода (7ночей)

более 170 гостиниц от 6850 р.
от анапы до абхазии, крым, ейск.

!!! тУРЫ ВЫХоДНоГо ДНЯ !!!
т. в Грайвороне  

8–951–151–63–30,
ленина, 13б, 

 www.turcentr31.ru реклама

Комфортабельным  
2- этажным 

 автобусом на море 
9 и 18 сентября - 9 дней на 

море /2 дорога.  
23 снтября к матроне. 

 8–915–528–12–57. реклама

АВТОБУСОМ 
К МОРЮ!

ейск, анапа, кабардинка, 
 геленджик, Дивноморское, 
архипо-осиповка, Джубга, 
лермонтово, новомихай-

ловка,  лазаревское,  
вардане, лоо, адлер, 

  гагра, Феодосия,  Судак, 
коктебель, Саки, алушта.

Тел.: +7(904) 533–36–61.  
реклама

ООО «Грайворон-агроинвест» 
производит покупку земельных долей 

(паёв), расположенных по адресу: 
ОАО «Восход», ОАО «Пороз»,  

ОАО «им. Ильича», ОАО «Родина»,  
ОАО «Красный Октябрь»,  

в границах колхоза «Дружба».  
Обращаться по тел.: 8(47261)4–11–93 

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
8–908–786–44–74 реклама

Грайворонский, козинский, доброивановский, Головчинский, 
мокроорловский, безыменский, дорогощанский, Гора-подоль-
ский, новостроевский и дунайский советы ветеранов войны, 
труда, вооружённых Сил и правоохранительных органов и об-
щество инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Постуенко Андрея Вакуловича,
Кравцовой Елены Андреевны,
Бутовой Веры Васильевны,
Сологуба Николая Васильевича,
Зимовец Анны Тимофеевны,
Макаренко Анны Дмитриевны,
Лукьяновой Надежды Алексеевны,
Гордиенко Антонины Ивановны,
Косенко Андрея Ивановича,
Бондарь Людмилы Захаровны,
Субачевой Любови Федоровны,
Шматко Евдокии Никитичны,
Яковлева Николая Григорьевича,
Плеховой Ларисы Пантелеймоновны,
Аганина Петра Владимировича,
Креневой Евдокии Григорьевны
и выражают искренние соболезнования их родным.

родители воспитанников и коллектив мбоу «ново-
строевской оош» скорбят по поводу смерти воспита-
теля 

ПРИЩЕПЫ Любови Викторовны 
и выражают соболезнования родным и близким по-

койной.

вспомните и помяните
1 августа исполнилось 10 лет 

со дня смерти дорогого нам че-
ловека — отца, дедушки, праде-
душки 

ЛЕГЕЙДЫ 
Дмитрия Михайловича.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.

Родные

вспомните и помяните
2 августа исполнился год со 

дня смерти замечательного сы-
на, любимого мужа, заботливо-
го отца, брата, зятя

ШАНИНА
Игоря Александровича.
просим всех, знавших игоря, 

вспомнить его добрым словом 
и молитвой.

Родные

блаГодарим

Благодарим в. в. Хуторного, всех соседей, друзей, учи-
телей, священника отца виктора и прихожан гора-подоль-
ского храма архистратига Михаила за помощь, оказан-
ную в организации похорон нашего любимого мужа, от-
ца, дедушки ляпина григория Филипповича.

Жена, дети, внуки

блаГодарим
выражаем искреннюю благодарность родственникам, 

кумовьям, соседям, друзьям и всем неравнодушным лю-
дям, кто оказал помощь в организации похорон дорого-
го нам человека краСнокутСкого анатолия петровича.

отдельная благодарность всему коллективу пожарно-
спасательной части № 22 под руководством евгения ни-
колаевича полянцева.

Жена, дети, внуки

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
12 августа с 9:00 до 10:00 в ДкиС (грайворон, ул. ленина, 22-е)

тест слуха. подбор с  компьютерной настройкой.  
производство: россия, Дания, германия, швейцария. имеются: вклаДыши, Батарейки.

Цены от 5 000 до 35 000 р. вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. 
 товар сертифицирован. тел. для консультации: 8–962–852–99–25, 8-905-405-89-93. 
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. св. 320237500364113 от 23.12.2020  реклама. 

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 27 июля 2022 г. № 522 «Об утверждении Порядка признания 
безнадежной к взысканию и списании 

 задолженности по арендной плате, начисленным 
 пеням, штрафам за использование земельных 

 участков государственная собственность на которые 
 не разграничена, земельных участков 

 и муниципального имущества, находящихся 
 в муниципальной собственности Грайворонского 

 городского округа»
в соответствии со статьями 47.2, 160.1 Бюджетного кодек-

са российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», постановлением 
правительства российской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 
«об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы российской Федерации», в целях уре-
гулирования задолженности юридических и физических лиц, упо-
рядочения деятельности по признанию безнадежной к взыска-
нию и списании задолженности по арендной плате, начисленным 
пеням, штрафам за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, земельных 
участков и муниципального имущества, находящихся в муници-
пальной собственности грайворонского городского округа, поста-
новляю:

1. утвердить порядок признания безнадежной к взысканию 
и списании задолженности по арендной плате, начисленным пе-
ням, штрафам за использование земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, земельных 
участков и муниципального имущества, находящихся в муници-
пальной собственности грайворонского городского округа (при-
лагается).

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Геннадий Бондарев, глава администрации.

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 27 июля 2022 г. № 523 
 «О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского округа 
 от 01 февраля 2019 года № 58»

в связи со штатными изменениями в органах местного са-
моуправления грайворонского городского округа постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление админист-
рации грайворонского городского округа от 01 февраля 2019 го-
да № 58 «о создании межведомственной комиссии и утвержде-
нии положения межведомственной комиссии по жилищным во-
просам при администрации грайворонского городского окру-
га»: в состав межведомственной комиссии по жилищным во-
просам при администрации грайворонского городского округа, 
утвержденный в пункте 1 вышеназванного постановления (да-
лее — комиссия): вывести из состава комиссии Сироту ларису 
Михайловну; ввести в состав комиссии Борисову татьяну алек-
сандровну, начальника управления социальной защиты населе-
ния администрации грайворонского городского округа, членом 
комиссии.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа — на-
чальника управления по строительству, транспорту, ЖкХ и тЭк 
р. г. твердуна.

Геннадий Бондарев, глава администрации.

уважаемые грайворонцы! 

С 1 июля по 31 августа 2022 г. 
 проводится  досрочная подписка на газету грайво-

ронского  округа

«Родной край»
 на I полугодие 2023 г.

подписаться можно у почтальонов и в любом 
 отделении почтовой  связи.

на правах рекламы 16+

реклама
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

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

ре смартфона;
 в вк, ок нажмите «подписаться», в те-

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

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 28 июля 2022 года № 526 
 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

 Грайворонского городского округа за 1 полугодие 2022 года»
во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса россий-

ской Федерации и статьи 82 положения о бюджетном устройст-
ве и бюджетном процессе в грайворонском городском округе, 
утвержденного решением Совета депутатов грайворонского го-
родского округа от 05 декабря 2018 года № 52, постановляю:

1.утвердить отчет об исполнении бюджета грайворонского 
городского округа за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 
892 312 008 (восемьсот девяносто два миллиона триста двенад-
цать тысяч восемь) рублей 64 копейки и по расходам в сумме 
892 266 352 (восемьсот девяносто два миллиона двести шесть-
десят шесть тысяч триста пятьдесят два) рубля 29 копеек, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сум-
ме 45 656 (сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 
35 копеек, с показателями:

— по внутренним источникам финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению № 1;

— по доходам бюджета грайворонского городского округа 
за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 2;

— по расходам бюджета грайворонского городского округа 
за 1 полугодие 2022 года по разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов бюджетов российской Феде-
рации согласно приложению № 3.

2.направить отчет об исполнении бюджета грайворонско-
го городского округа за 1 полугодие 2022 года в Совет депутатов 
грайворонского городского округа и контрольно — счетную ко-
миссию грайворонского городского округа.

3.утвердить отчет об исполнении бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации грайворонского городского 
округа за 1 полугодие 2022 года согласно приложению № 4.

4.главным администраторам (администраторам) доходов 
бюджета грайворонского городского округа и источников фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа, главным 
распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять 
меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и рас-
ходам, предусмотренным на 3 квартал 2022 года.

5.опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

6.контроль за исполнением постановления возложить на 
комитет финансов и налоговой политики администрации грай-
воронского городского округа (ягич и. н.).

Геннадий Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 29 июля 2022 г. № 530
«О внесении изменений в постановление

администрации Грайворонского городского округа  
от 18 декабря 2018 года № 3»

в целях упорядочения оплаты труда и обеспечения социаль-
ных гарантий вспомогательному персоналу грайворонского го-
родского округа, постановляю:

1. внести следующие изменения в постановление админис-
трации грайворонского городского округа от 18 декабря 2018 го-
да № 3 «об оплате труда вспомогательного персонала грайво-
ронского городского округа»:

приложение к положению об оплате труда вспомогательно-
го персонала органов местного самоуправления грайворонско-
го городского округа, утвержденному в пункте 1 вышеназванно-
го постановления, изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. признать утратившим силу постановление администра-
ции грайворонского городского округа от 23 июня 2022 года 
№ 472 «о внесении изменений в постановление администрации 
грайворонского городского округа от 18 декабря 2018 года № 3».

3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 июня 2022 года.

5. контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Геннадий Бондарев, глава администрации

ПОВЕСТКА ДНЯ
Сорок шестой сессии Совета депутатов Грайворонского го-

родского округа первого созыва
1. о внесении изменений в решение Совета депутатов грай-

воронского городского округа от 23 декабря 2021 года № 477 
«о бюджете грайворонского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21 апреля 
2022 года № 513).

информация ягич инны николаевны — исполняющей обя-
занности председателя комитета финансов и налоговой полити-
ки администрации грайворонского городского округа.

2. о внесении изменений в решение Совета депутатов грай-
воронского городского округа от 23 декабря 2021 года № 480 
«об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на территории грайворонского го-
родского округа на 2022 год».

информация зайцева анатолия васильевича — начальника 

управления муниципальной собственности и земельных ресур-
сов администрации грайворонского городского округа.

3. о даче согласия на передачу безвозмездно муниципаль-
ного имущества в федеральную собственность.

информация зайцева анатолия васильевича — начальника 
управления муниципальной собственности и земельных ресур-
сов администрации грайворонского городского округа.

4. о внесении изменений в решение Совета депутатов грай-
воронского городского округа от 27 сентября 2018 года № 10 
«о назначении на должность заместителя председателя Совета 
депутатов грайворонского городского округа первого созыва».

информация горбаня виктора николаевича — председателя 
Совета депутатов грайворонского городского округа.

Виктор Горбань, председатель Совета депутатов 
Грайворонского городского округа

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Грайворонского городского округа 

 от 27 июля 2022 года № 541 «О даче согласия на передачу  
безвозмездно муниципального имущества 

 в федеральную собственность»
в соответствии с Федеральным законом российской Феде-

рации от 06 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», постановлением правительства российской Федерации от 
13 июня 2006 года № 374 «о перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта российской Федера-
ции или муниципальную собственность, из собственности субъ-
екта российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность или собственность субъек-
та российской Федерации», уставом грайворонского городского 
округа, решением Совета депутатов грайворонского городско-
го округа от 05 декабря 2018 года № 53 «о положении о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
грайворонского городского округа» и на основании ходатайства 
первого заместителя министра образования Белгородской об-
ласти от 06 июля 2022 года «о предоставлении документов», Со-
вет депутатов грайворонского городского округа р е ш и л:

1. Дать согласие на передачу безвозмездно муниципально-
го имущества в федеральную собственность, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» 
и в сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить 
на официальном сайте органа местного самоуправления грай-
воронского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль выполнения данного решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов грайворонского город-
ского округа по экономическому развитию, муниципальной соб-
ственности и развитию инфраструктуры городского округа (го-
ловин а. а.)

Виктор Горбань, председатель Совета депутатов 
Грайворонского городского округа

Приложение к решению Совета депутатов Грайворонско-
го городского округа от 27 июля 2022 года № 541 Перечень му-
ниципального имущества, передаваемого в федеральную соб-
ственность

№ п/п наименование передаваемого объекта кол-во, (шт.) Цена
за ед.
(руб, коп) Балансовая стоимость, (руб., коп.)
1 квадрокоптер Parrot Anafi 2 69 923,85 139 847,70
2 квадрокоптер DJI Mavic air 2 50 000,00 100 000,00
итого: 239 847,70

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Грайворонского городского округа  

от 27 июля 2022 года № 540 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Грайворонского городского округа 

 от 23 декабря 2021 года № 480 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества 
на территории Грайворонского городского округа на 2022 год»

в соответствии с Федеральным законом российской Фе-
дерации от 06 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», Федеральным законом российской Федерации от 
21 декабря 2001 года № 178-Фз «о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», решением Совета депута-
тов грайворонского городского округа от 27 декабря 2018 года 
№ 125 «о порядке планирования и принятия решений об услови-
ях приватизации муниципального имущества в грайворонском 
городском округе», устава грайворонского городского округа

Совет депутатов грайворонского городского округа решил:
1. внести в решение Совета депутатов грайворонского го-

родского округа от 23 декабря 2021 года № 480 «об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества на территории грайворонского городского окру-
га на 2022 год» следующие изменения:

1.1. Часть 2.2. прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на территории грайворонского 
городского округа на 2022 дополнить пунктами следующего со-
держания:

№ п/п наименование имущества Балансовая стоимость/ ка-
дастровая стоимость, руб. планируемый срок приватизации

1. автомобиль ваз 211540, идентификационный номер 
(VIN): Хта21154094730505, 2008 года выпуска, регистрационный 
знак — М 427 ее 31 246 900,00 IV квартал

2022 года
2. автомобиль газ 3102, идентификационный номер (VIN): 

Х9631020081417096, 2008 года выпуска, регистрационный знак — р 

799 Хр 31 367 000,00 IV квартал 2022 года
2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» 

и в сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления грайворон-
ского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль выполнения данного решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов грайворонского городского 
округа по экономическому развитию, муниципальной собственно-
сти и развитию инфраструктуры городского округа (головин а. а.).

Виктор Горбань, председатель Совета депутатов 
Грайворонского городского округа 

РЕШЕНИЕ 
 Совета депутатов Грайворонского городского округа  

от 27 июля 2022 года № 539 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 23.12.2021 года № 477 «О бюджете 

 Грайворонского городского округа на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21.04.2022 г. № 513)»

в соответствии со статьей 67 положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в грайворонском городском 
округе Совет депутатов грайворонского городского округа ре-
шил:

1. внести в решение Совета депутатов грайворонского го-
родского округа от 23 декабря 2021 года № 477 «о бюджете 
грайворонского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21.04.2022 г. № 513) 
следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить основные характеристики бюджета грайво-

ронского городского округа на 2022 год: прогнозируемый об-
щий объем доходов бюджета грайворонского городского окру-
га в сумме 2 311 712,6 тыс. рублей; общий объем расходов бюд-
жета грайворонского городского округа в сумме 2 320 112,6 тыс. 
рублей; прогнозируемый дефицит бюджета грайворонского го-
родского округа в сумме 8 400,0 тыс. рублей».

1.2 Статью 2 изложить в следующей редакции:
«2. утвердить основные характеристики бюджета грайво-

ронского городского округа на 2023 и 2024 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета грайворон-

ского городского округа на 2023 год в сумме 1 827 908,8 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 1 633 682,6 тыс. рублей; общий объ-
ем расходов бюджета грайворонского городского округа на 
2023 год в сумме 1 827 908,8 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 18 788 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 1 633 682,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 38 694 тыс. рублей; прогнозируемый де-
фицит бюджета грайворонского городского округа на 2023 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей»

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа от

30 июня 2022 года № 532
«О внесении изменений в решение Муниципального совета 

Грайворонского района от 26 октября 2017 года № 394 
 «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-

ние современной городской среды на территории Грайворон-
ского района на 2018–2022 годы» (в ред. от 29 марта 2018 г. 

№ 468, от 01 февраля 2019 г. № 150, от 21 марта 2019 г. № 166, 
от 28 августа 2019 года № 230, от 26 марта 2020 г. № 309, от 
30 июля 2020 года № 330, от 29 октября 2020 года № 347, от 

29 апреля 2021 года № 410, от 27 октября 2021 года № 458, от 
24 февраля 2022 года № 496)»

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса российской Федерации, постановлением правительст-
ва Белгородской области от 25 августа 2017 года № 329-пп «об ут-
верждении государственной программы Белгородской области 
«Формирование современной городской среды на территории 
Белгородской области на 2018–2022 годы», уставом грайворон-
ского городского округа, Совет депутатов грайворонского город-
ского округа решил:

1. внести в приложение № 2 к решению Муниципального со-
вета грайворонского района от 26 октября 2017 года № 394 «об 
утверждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории грайворонского района 
на 2018–2022 годы (в ред. от 29 марта 2018 г. № 468, от 01 февра-
ля 2019 г. № 150, от 21 марта 2019 г. № 166, от 28 августа 2019 го-
да № 230, от 26 марта 2020 г. № 309, от 30 июля 2020 года № 330, 
от 29 октября 2020 года № 347, от 29 апреля 2021 года № 410, от 
27 октября 2021 года № 458, от 24 февраля 2022 года № 496) сле-
дующие изменения:

— строку 17 приложения № 2 изложить в следующей редак-
ции:

2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» 
и в сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления грай-
воронского городского округа (graivoron.ru).

3. контроль выполнения данного решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета депутатов грайворонского городско-
го округа по экономическому развитию, муниципальной собст-
венности и развитию инфраструктуры городского округа (голо-
вин а. а.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского 
городского округа

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


