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геннадий бондарев:

«Низкий поклон, огромная 
благодарность за 
сына, настоящего 
героя Отечества, 
которого вы 
воспитали 
мужественным 
и храбрым 
человеком».
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прогноз погоды 
Четверг, 14 июля 

    +23°С  +14° C   СЗ 12м/с  749 мм рт. ст.
Пятница, 15 июля

 +29°С   +15°C          З. 5 м/с  747 мм рт. ст.
Суббота, 16 июля

    +26°С   +17°C        СЗ. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 июля

 +19°С   +14°C      С. 9 м/с  745 мм рт.ст.
Понедельник, 18 июля

+22°С   +12°C       З. 7 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 19 июля

    +22°С  +14°C    З. 9 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 20 июля

+25°С  +14°C           С.10 м/с  753 мм рт. ст.

как живёшь, ветеран?  стр. 3

Всё начинается с любви
Грайворонцы отпраздновали день семьи, любви и верности

Медалью «За любовь и верность» на-
граждены три супружеские пары. Це-
ремония чествования супругов — юби-
ляров состоялась у часовни святителя 
Иоасафа 8 июля.

Грайворонцы поздравили семейные па-
ры, прожившие в браке более 50 лет 
и получившие известность среди зем-

ляков крепостью семейных устоев, осно-
ванных на любви и верности. Глава ад-
министрации Грайворонского городско-
го округа Геннадий бондарев вручил по-
чётные награды семьям: Геннадия нико-
лаевича и валентины Фёдоровны долгих 
из села дунайка, сергея ивановича и лю-
бови александровны Корниенко из горо-
да Грайворона, александра тимофеевича 
и валентины васильевны новомлинских 
из села Головчино.

праздник вошёл в цикл событий, реа-
лизуемых в рамках проекта «семейный 
благовест». проект получил поддержку 
президентского Фонда Культурных ини-
циатив в 2021 году. он направлен на укре-
пление статуса семьи, популяризацию 
православных семейных ценностей, по-
зитивного опыта семейных отношений 
среди молодежи.

«семья — это любовь — источник жиз-
ни и веры. Это именно то основное чувст-
во, которое сопровождает человека всю 
жизнь и проявляется не только в отно-
шении друг к другу, но и к родине, к свое-
му народу», — сказал Геннадий бондарев.

в  рамках праздника заслуженны-
ми наградами были отмечены неравно-
душные люди, деятельное участие кото-
рых легло в основу улучшения качества 
жизни земляков. за активное участие 
в организации и проведении мероприя-
тий в рамках Губернаторского проекта  
«К соседям в гости» благодарность от 
министерства культуры белгородской 
области вручена завотделением сопро-

вождения Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Грай-
воронского горокруга марине михай-
ловой. за верное исповедание право-
славных семейных ценностей и актив-
ное участие в церковно-приходской жиз-
ни благочинный Грайворонского округа 
церквей, протоиерей андрей Колесников 
наградил благодарственными письмами 
семнадцать семейных пар. дипломы по-
бедителям регионального этапа вторых 
международных детских инклюзивных 
творческих игр вручила замглавы ад-
министрации Грайворонского горокру-
га по социальной политике марина ва-
нина. начальник отдела по связям с об-
щественностью аппарата главы людми-
ла Четвергова отметила грамотами побе-
дителей муниципальных творческих кон-
курсов президентского фонда культур-
ных инициатив. праздничный концерт 
в исполнении лучших солистов и творче-
ских коллективов украсил один из глав-
ных праздников православной россии.

Финальный этап проекта «семейный 
благовест» - прошёл на площадке перед 
кинотеатром «Космос» города Грайворо-
на 9 июля. началом праздника послужи-
ло торжественное шествие двадцати се-
ми семейных пар — представителей всех 
территорий округа. возглавили колонну 
супруги, прожившие в браке 50 и более 
лет. Кто с палочкой, а кто в инвалидной 
коляске, но вместе прошли они рука об 
руку. впереди шествия — семейная пара 
михаила макаровича и инны степанов-
ны агарковых из мокроорловской сель-
ской территории. супруги прожили в люб-
ви и согласии 51 год. Энергичные, ини-
циативные и творческие люди познако-
мились в доме культуры на репетиции 
кружка художественной самодеятельно-
сти. в семье супругов родилось двое сы-
новей. сегодня они помогают в воспита-
нии четырёх внуков и двух правнуков. се-

мья для земляков стала образцом семей-
ных ценностей — заботы, любви, доверия 
друг к другу.

продолжили шествие многодетные 
пары с детьми, победители муниципаль-
ных и региональных конкурсов. в соста-
ве участников — победитель номинации 
«лучший отец года» традиционного об-
ластного конкурса «Крепка семья — креп-
ка россия» евгений пономаренко. завер-
шилось шествие у сцены площадки, где 
благодарные грайворонцы поприветст-
вовали большую семью общего дома 
святого белогорья аплодисментами.

замглавы администрации Грайворон-
ского городского округа по социальной 
политике марина ванина, благочинный 
Грайворонского округа церквей, протои-
ерей андрей Колесников, председатель 
совета ветеранов валентина Шевченко 
поприветствовали гостей праздника.

«Грайворонский округ богат семьями, 
в которых царят любовь и взаимопони-
мания. они образец семейной жизни – 
именно тот бесценный жизненный опыт, 
которые необходимо передавать из по-
коления в поколение», - сказала мари-
на ванина. 

в рамках праздника представители 
семей поделились секретами семейно-
го благополучия, долголетия и взаимо-
понимание. они рассказали молодёжи, 
как избежать ошибок и выстоять перед 
испытаниями.

«любую семейную пару в жизни ждёт 
много как радостей, так и испытаний. Кто 
сумел сохранить в сердце любовь, тот 
справится со всеми невзгодами, потому 
что, когда любишь, всё прощаешь, стара-
ешься помочь и поддержать», — сказала 
представительница дружного семейно-
го союза Эмилия березовская.

ВячеСлаВ ГладкоВ 
и полномочный 
предСтаВитель 
президента В ЦФо 
иГорь ЩёГолеВ 
оСмотрели ход 
ВоССтаноВительных 
работ В Центре 
белГорода
рабочая поездка началась с возло-
жения цветов к народному мемориа-
лу на улице Маяковского.

в ходе визита игорь Щёголев оз-
накомился с работой оперативно-
го штаба. специалисты информа-
ционного центра принимают жите-
лей многоквартирных и частных до-
мов, передают выявленные факты 
повреждений подрядным организа-
циям. 

«мы решили, что с сегодняшне-
го дня оперативный штаб будет ра-
ботать до 20:00. на данный момент 
большинство повреждений зафик-
сировано», — рассказал вячеслав 
Гладков.

на сегодняшний день повре-
ждения выявлены в 33 многоквар-
тирных домах — 522 квартирах. но-
вые окна и стеклопакеты установ-
лены в 1150 квартирах, монтажные 
организации приступили к установ-
ке балконных блоков. в ближайшее 
время будет восстановлен 121 бал-
кон.

на втором этапе рабочие присту-
пят к восстановлению межкомнат-
ных дверей, потолков, элементов 
системы отопления. для этого со-
ставлен дополнительный реестр по-
вреждений.

«Главное, что все работы долж-
ны быть завершены до 1 августа. 
такое поручение дано моему заме-
стителю Константину полежаеву», — 
отметил глава региона.

наиболее трудоемкие работы 
коснутся 13 индивидуальных до-
мов. они будут построены заново. 
Жителям предложили временное 
размещение в гостиницах, однако 
предложением пока никто не вос-
пользовался.

всего же ремонт идёт в 54 до-
мовладениях. демонтаж завершен 
на территориях 6 индивидуальных 
участков. предполагается, что все 
дома будут восстановлены до 15 ок-
тября.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

 Белгородской области 
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УВажаемые 
ГрайВоронЦы!

в соответствии с законом бел-
городской области от 07.02.1995 го-
да № 9 «о дополнительных соци-
альных гарантиях молодому поко-
лению» владельцам именных нако-
пительных счетов «совершенноле-
тие», родившимся в 1995–2004 го-
дах, осуществляются единовремен-
ные выплаты денежных средств.

Гражданам — владельцам имен-
ных накопительных счетов «совер-
шеннолетие», достигшим 18 лет 
в январе-мае 2022 года, зарегистри-
рованным по месту жительства 
в Грайворонском городском окру-
ге, необходимо обратиться в до-
полнительный офис белгородско-
го отделения № 8592/0513 пао 
сбербанк по адресу г. Грайворон, 
ул. ленина,14а для открытия лице-
вых счетов (с предоставлением па-
спортных данных) и оформления 
банковской карты с бесплатным 
обслуживанием. г. белгород, ул. не-
красова, д. 9/15, тел. (4722) 31–26–
15, 31–07–15.

ОГАУ СЗН «Фонд госимущества 
области» 

Орден Мужества передан 
родственникам погибшего 
воина
Житель села Головчино Юрий Потапен-
ко погиб при исполнении воинского дол-
га в ходе специальной военной опера-
ции на Украине.

Глава администрации Грайворонско-
го горокруга Геннадий бондарев и во-
енком ракитянского, борисовского 

и Краснояружского районов, Грайворон-
ского горокруга белгородской области ан-
дрей захаров передали награду родствен-
никам погибшего 4 июля.

«низкий поклон, огромная благодар-
ность за сына, настоящего героя отечест-
ва, которого вы воспитали мужественным 
и храбрым человеком. он отдал жизнь, за-
щищая интересы страны в борьбе с нациз-
мом. мы никогда не забудем подвиг наше-
го земляка, с честью выполнившего свой 
воинский долг. мы будем делать всё воз-
можное, чтобы облегчить жизнь семьи», — 
сказал Геннадий бондарев.

похоронен герой на Головчинском 
кладбище 7 марта. Грайворонцы разде-
ляют с близкими боль невосполнимой 
потери.

напомним, юрий потапенко к  нача-
лу военных действий на Украине служил 
в звании гвардии младшего сержанта, был 

командиром отделения артиллерийской 
разведки. 24 февраля в 20 километрах от 
границы у пгт приколотное колонна по-
пала под обстрел. юрий получил тяжёлое 
осколочное ранение в грудь. довезти до 

госпиталя военнослужащего не успели.

Светлана Наумова
Фото: анаСтаСия леденёВа

«ГрильФест -2022»

ГрайВоронЦы 
ВСтретят зимУ 
В тёплых домах
работа по утеплению фасадов мно-
гоквартирных домов продолжает 
набирать обороты.

Утеплению подлежат ранее отре-
монтированные дома и здания с за-
планированным ремонтом на теку-
щий год. работы осуществляются за 
счёт средств областного бюджета.

в настоящее время активно про-
двигаются работы по утеплению 
двух многоквартирных домов, се-
ла Козинка, по улице центральная, 
в домах №15 и №17. они были от-
ремонтированы в 2019 и 2020 го-
дах, но фасады домов не были уте-
плены. запланированный ремонт 
идёт в многоквартирном доме по 
улице мира, 21 города Грайворона. 
Утепление фасадов трёх домов пла-
нируется завершить к концу осени 
2022 года.

«Укреплены плиты фасадной те-
плоизоляции, нанесена армирую-
щая сетка, частично выполнена об-
лицовка фасада. в дальнейшем 
предстоит произвести ремонт вход-
ной группы, облицовки цоколя, от-
мостки», — написал глава админис-
трации Грайворонского городского 
округа Геннадий бондарев на своей 
странице в вКонтакте.

напомним, утепления фасадов 
проходят по инициативе главы реги-
она. работы по утеплению фасадов 
многоквартирных домов продол-
жатся и в следующем году. в плане 
на будущий год многоэтажные дома 
по адресу: Жукова,2; мира, 24; ми-
ра, 30.

Светлана Егорова
Фото: анаСтаСия леденёВа

Грайворонцы накормили земляков экс-
клюзивными блюдами на фестивале 
«ГрильФест- 2022».

Творческая группа Грайворонского горо-
круга приняла участие в масштабном 
гастрономическом фестивале белго-

родской области «ГрильФест -2022». собы-
тие состоялось на территории пикник-пар-
ка города белгорода 9 июля. Экспертную 
комиссию возглавлял известный в россии 
су-шеф Константина ивлева, член сообще-
ства кулинарной федерации профессио-
нальных поваров рФ, соавтор больше трех 
десятков кулинарных книг илья захаров.

Грайворонцы представили пять блюд: 
«краюшка с изюминкой» - безыменский 
смдК; «лёпанцы» -  дунайский смдК; «ку-
мины кнышики» -  почаевский смдК; «ка-
пустУшки» - ивано-лисичанский смдК.  
изюминкой меню и главным блюдом 
ГрильФеста стал  замостянский «рябчик с 
дымком». в праздничное меню грайворон-
цы включили «сало на шпичках», «яишню с 
салом», хлеб из домашней печи, бочковые 
соления, компот из ягод, домашний квас и 
шатохинский кисель. 

Гостей грайворонского подворья попри-
ветствовали замглавы по социальной по-
литике администрации Грайворонского 
округа марина ванина и начальник управ-
ления культуры и молодежной политики 
дина трунова. презентацию блюд прове-
ла хранительница кулинарных традиций, 
начальник отдела туризма и народных про-
мыслов екатерина алиханова. Гости и чле-
ны экспертной комиссии не только проде-
густировали блюда, но и услышали из уст 
старожилов исторические легенды назва-
ний блюд и напитков на местном диалекте. 
исконные мастера: александр прокопен-
ко и татьяна мезенцева предложили же-
лающим мастер-классы по клёпке и точе-

нию косы, ножей и серпов, а также плете-
нию лаптей. 

в составе почётных гостей грайворон-
ское подворье посетили губернатор белго-
родской области вячеслав Гладков, заме-
ститель губернатора – министр образова-
ния белгородской области андрей милё-
хин, министр культуры области Констан-
тин Курганский, руководители управления 
туризма и туристического центра области. 
Главный эксперт илья захаров также отве-
дал местные блюда. 

«Жители белгородчины и гости других 
регионов страны смогли бесплатно отве-
дать наши кулинарные изыски.  всего бы-
ло выпито около 1000 стаканов различных 

напитков, съедено около 700 порций рябчи-
ка, 400 порций мучных изделий, 300 порций 
жареного сала и яиц. в адрес хозяев под-
ворья поступило бесчисленное количест-
во благодарностей», - сказала екатерина 
алиханова.

за большой вклад в проведении фести-
валя «ГрильФест -2022» администрации 
Грайворонского городского округа вруче-
на благодарность. первый заместитель гу-
бернатора белгородской области евгений 
мирошников вручил документ грайворон-
ской делегации.

Светлана Егорова
Фото: николай добарин



3
родной край, №28 (5673) 14 июля 2022 г.

Как живешь, ветеран?
представители обЩественных орГанизаций ГрайворонсКоГо ГороКрУГа 
поинтересовались Условиями Жизни ветеранов министерства обороны 
и помоГли им реШить социально-бытовые вопросы

Председатель совета ветеранов Грайво-
ронского горокруга Валентина Шевчен-
ко, председатель ветеранов участни-
ков боевых действий «Боевое братство» 
Сергей Сорочинский, завотделом соци-
альной помощи Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
округа Марина Бражник посетили на до-
му ветеранов Министерства обороны. 
Военнослужащие длительное время 
служили в воинской части Белгород-22.

Во время общения с пенсионерами они 
узнали интересные факты из их жиз-
ни, ответили на волнующие вопросы 

и помогли решить ряд бытовых проблем.
рассказ ветеранов о службе в военной 

биографии был особенный. их совмест-
ный трудовой стаж на благо родины со-
ставляет около ста пятидесяти лет. в на-
стоящее время они также занимают ак-
тивную жизненную позицию.

ветеран боевых действий анатолий ни-
колаевич Кузьменко родился в 1935 году 
в г. синельниково днепропетровской об-
ласти. в воинской части служил в долж-
ности инженера-электрика. за успехи, до-
стигнутые в выполнении заданий пяти-
летнего плана, в 1971 году награжден ор-
деном трудового Красного знамени. в чи-
сле его наград: медаль «ветеран труда», 
медаль «за доблестный труд», медаль 
«за ратную доблесть», юбилейная ме-
даль к 200-летию министерства оборо-
ны. семья Кузьменко воспитала двух сы-
новей. У анатолия николаевича трое вну-
ков, шесть правнуков.

борис николаевич захаров родился 
в 1936 году в харьковской области, в ве-
лико-бурлуцком районе. трудовую дея-
тельность начал на Горьковском метал-
лургическом заводе старшим электри-
ком листопрокатного цеха, мастером уста-
новки тв-4. в воинской части белгород-22 

служил с 1979 года начальником ремонт-
но-механической мастерской, а затем ин-
женером-техником. награждён орденом 
«знак почета», медалью «ветеран труда», 
медалью к 200-летию министерства обо-
роны. вместе с женой, валентиной пет-
ровной, воспитал троих сыновей, а сей-
час участвуют в воспитании семи внуков 
и пяти правнуков.

Гордиенко дмитрий павлович родил-
ся в  1938  году в  селе доброивановка 
Грайворонского района. с шестнадцати 
лет, после окончания семи классов, рабо-
тал на сахарном заводе с. Головчино. по-
сле окончания алексеевского сельскохо-
зяйственного техникума занимал долж-
ность главного бухгалтера колхоза им. су-

ворова борисовского района. последую-
щие сорок восемь лет трудовой деятель-
ности работал в службе кадров воинской 
части белгород-22. награждён медаля-
ми: «за доблестный труд», «ветеран тру-
да», «200-летия министерства обороны». 
У дмитрия павловича двое детей, четве-
ро внуков и двое правнуков.

«достойно продолжать жить, уважать 
и находить взаимопонимание с окружа-
ющими людьми, любить родину, хранить 
исторические традиции россии», — вот  поже-
лания, которые выразили ветераны министер-
ства обороны в обращении к молодёжи.

Валентина Шевченко
Фото: СерГей СорочинСкий

Внимание — оружие!
Согласно информации, предоставлен-
ной Отделением лицензионно-разреши-
тельной работы Управления войск на-
циональной гвардии по Белгородской 
области, за первое полугодие 2022 г. на 
территории Грайворонского городско-
го округа зарегистрировано свыше 900 
владельцев гражданского огнестрель-
ного оружия, в пользовании которых на-
ходится свыше 1800 единиц оружия. 

По итогам проверки условий хранения 
оружия (охвачено более 900 владель-
цев), выявлены 20 административных 

нарушений, в том числе изъято 26 единиц 
оружия и 67 патронов.

обращаем внимание, что согласно тре-
бованиям, установленным Федеральным 
законом «об оружии», порядок хранения 
оружия проверяется по месту жительства 
владельца с периодичностью не реже 1 ра-
за в год. полномочия на проведение про-
верок оружия и безопасных условий хра-
нения имеют сотрудники лицензионно-раз-
решительной службы росгвардии, а также 
участковые уполномоченные полиции.

для получения разрешительных доку-
ментов необходимо воспользоваться ва-
риантом обращения граждан через еди-
ный электронный портал «Госуслуг». сре-
ди основных услуг данного электронно-
го ресурса возможно получить необхо-
димые ссылки и формы для заполнения 
тех или иных заявлений, согласно инди-
видуальному запросу (общее число ока-
зываемых услуг — 27). Электронный пор-
тал достаточно удобный и комфортный 
для подачи необходимых документов. 
при условии заполнения и отправки тре-
буемых заявлений и документов в элек-

тронном виде, далее необходимо едино-
жды посетить лицензионно-разрешитель-
ную службу в форме личного приёма для 
получения документов. при этом гражда-
нин получает скидку 30% при оплате гос-
пошлины. доля граждан, воспользовав-
шихся сервисом единого портала «Госу-
слуг» в Грайворонском городском окру-
ге за первое полугодие 2022 года, состав-
ляет 100%.

для тех, кто не имеет возможности 
и желания пользоваться электронными 
сервисами, возможно обратиться с лич-
ным приёмом по адресу: г. Грайворон, ул. 
ленина, д. 105, кабинет № 1, каждый втор-

ник и четверг с 10.00 до 17.00 часов (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

Кроме этого, приём граждан дополни-
тельно осуществляется каждую вторую 
и четвёртую субботу месяца с 10.00 до 17.00.

Александр Герасименко, старший 
инспектор ОЛРР по Борисовскому, 

Грайворонскому, Краснояружскому 
и Ракитянскому районам УФСВНГ РФ 

по Белгородской области, старший 
лейтенант полиции

Фото: СВетлана коВтУн

александр герасименко

торжеСтВа по 
СлУчаю 79-летия 
прохороВСкоГо 
танкоВоГо Сражения 
В белГородСкой 
облаСти поСетили 
около 38 тыСяч 
челоВек
Жители белгородской области на-
чали собираться на третьем рат-
ном поле россии задолго до нача-
ла официальных торжеств. сюда 
приехали семьями, делегациями 
из муниципалитетов региона. из 
числа ветеранов прибыли в прохо-
ровку более 50 человек. 

К примеру, ветеран великой оте-
чественной войны мария михай-
ловна рохлина приезжает из под-
московья ежегодно с 1953 года, 
чтобы почтить память однополчан. 
мария михайловна — председатель 
совета ветеранов 95-й гвардейской 
стрелковой полтавской ордена ле-
нина Краснознамённой орденов су-
ворова и богдана хмельницкого ди-
визии.

торжественный митинг начал-
ся ровно в 11 часов с возложения 
цветов к мемориалу «звонница». 
со словами благодарности к вете-
ранам великой отечественной вой-
ны обратился губернатор белгород-
ской области вячеслав Гладков.

«прохоровское поле — особое 
место на карте нашей страны. Это 
место духовной силы нашего наро-
да, это место непобедимости. мы 
помним всегда всех, кто героически 
защищал нашу родину в годы вели-
кой отечественной войны и ковал 
победу в тылу», — отметил вячеслав 
Гладков.

поздравить белгородцев в этом 
году приехали полномочный пред-
ставитель президента российской 
Федерации в центральном феде-
ральном округе игорь Щёголев, гу-
бернатор брянской области алек-
сандр богомаз, губернатор Курской 
области роман старовойт.

«здесь каждый клочок земли 
пропитан кровью и болью наших 
солдат. и, конечно же, наш с ва-
ми священный долг — всегда пом-
нить об их бессмертном подвиге», — 
обратился к жителям белгородской 
области игорь Щёголев.

около 10 тысяч человек сегод-
ня посетили музеи «третье ратное 
поле россии», бронетанковой тех-
ники, «битва за оружие великой по-
беды», работали они до восьми ча-
сов вечера.

на прохоровском поле прове-
ли акцию «Колокольчик победы», 
дали старт всероссийской акции 
«мы помним»: в течение года со-
трудники музея «прохоровское по-
ле» будут собирать информацию об 
участниках Курской битвы. собран-
ные материалы и истории станут 
масштабной фотовыставкой, кото-
рую представят зрителям 12 июля 
2023 года. для гостей торжеств был 
организован концерт с участием

более 9 тысяч пассажиров 
12 июля было перевезено на авто-
бусах и поездах из белгорода в про-
хоровку. бесплатный транспорт до 
третьего ратного поля россии был 
организован по поручению губер-
натора вячеслава Гладкова. око-
ло 6800 человек было перевезено 
на автобусах из белгорода в прохо-
ровку и обратно. пригородными по-
ездами, следующими из областно-
го центра до звонницы и станции 
прохоровка, воспользовались 1700 
человек, обратно в белгород — 650 
человек. отметим, что бесплатный 
транспорт, следующий на празд-
ничные мероприятия в прохоровку, 
также был организован во всех му-
ниципалитетах области.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

борис николаевич захаров, валентина викторовна Шевченко, 
анатолий николаевич кузьменко
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наши земляки

Одно дыхание на двоих
8 июля мы отметили один из самых до-
брых праздников — Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 

Семья — главная ценность любого обще-
ства.  Это крепкий дом, это дети и вну-
ки, это наша поддержка и опора, это са-

мое дорогое, что у нас есть. Этот замеча-
тельный праздник приурочен ко дню па-
мяти православных святых петра и Фев-
ронии муромских, которые по праву счи-
таются образцом христианского супру-
жества. их жизненный путь и сейчас слу-
жит нам примером любви и преданности 
друг другу. доброй традицией в нашем 
селе стало чествование юбиляров се-
мейной жизни. накануне этого светлого 
праздника глава новостроевской терри-
ториальной администрации юрий василь-
евич хворост, председатель совета вете-
ранов новостроевской сельской террито-
рии светлана викторовна Кравченко, заве-
дующая новостроевской муниципальной 
библиотеки лариса владимировна орло-
ва поздравили семейные пары, прожив-
шие в браке более 40 лет. Это супруже-
ские пары: николай владимирович и нина 
александровна дмитрусенко; юрий влади-
мирович и валентина николаевна Карпен-
ко; наталья сергеевна и вячеслав степано-
вич Коваленко; лидия викторовна и петр 
владимирович аганины; екатерина егоров-
на и владимир игнатьевич воропаевы; ва-
силий николаевич и любовь ивановна Жа-
кун; василий михайлович и нина никола-
евна дрей; юрий михайлович и екатери-

на алексеевна слабкины; николай семе-
нович и нина петровна Гончаренко; алек-
сандр брониславович и любовь викторов-
на пелепейко; василий николаевич и люд-
мила николаевна подорога; виктор ивано-
вич и вера степановна дзябенко; николай 
иванович и евдокия васильевна золотарь. 
словно драгоценности в шкатулке хозяйки 
медной горы они представляют гордость, 
достояние и главную ценность нашего села, 
ведь создать и сохранить семью, прожить 

рука об руку, в одном ритме биения сердца, 
в одном на двоих дыхании способны толь-
ко любящие люди.

Крепкого здоровья, благополучия, радо-
сти и счастья вам, уважаемые земляки! бе-
регите свои семьи! дарите каждый день до-
рогим вам людям слова любви и нежности!

Лариса Орлова, заведующая 
Новостроевской МБФ № 14

Фото аВтора

Живёт такой парень…
10 июля председатель тос «лУЧ» села доброивановКа евГений евтУШенКо 
отметил 60-летний юбилей.

Евгений Николаевич родился в селе Добро-
ивановка. Его отец, Николай Михайлович, 
трудился водителем в воинской части, ма-
ма, Мария Александровна, работала в кол-
хозе на разных участках.

После окончания школы  евгений получил 
среднее техническое образование в Шебе-
кинском автотранспортном техникуме по 

специальности «техник-механик». его трудо-
вой стаж — более 40 лет, из них — 27 лет служ-
бы в воинской части. он имеет звание капи-
тан запаса. в настоящее время работает во-
дителем в той же воинской части.

за многолетний и добросовестный труд ев-
гений николаевич награждён государствен-
ными наградами: медалями «за отличие в во-
инской службе» I, II, III степени, юбилейными 
медалями «70 лет вооруженным силам сс-
ср» и «70 лет 12 Главному управлению ми-
нистерства обороны россии», почетными 
грамотами, благодарностями различных во-
енных ведомств, за общественную деятель-
ность ему неоднократно вручались благодар-

ственные письма администрации Грайворон-
ского городского округа.

вместе с женой людмилой ивановной вот 
уже 37 лет живут в любви и согласии, воспита-
ли двоих дочерей, в семье двое внуков.

Как коренной житель села доброивановка, 
евгений николаевич евтушенко не мог жить 
спокойно и созерцать на существующие про-
блемы своей малой родины. он решил при-
нять в этом самое активное участие. для на-
чала возглавил территориальное обществен-
ное самоуправление «луч», стал его председа-
телем. сплотил вокруг себя таких же нерав-
нодушных соседей, друзей, знакомых, одно-
сельчан.

первое, что сделали, — очистили полно-
стью гражданское кладбище от аварийных 
деревьев. затем принялись за территорию 
выгона в центре села, где в старину отмеча-
ли все праздники. начиная с 2015 года, на пу-
стыре появились детская площадка, спортив-
ный комплекс, волейбольное и футбольное 
поле, беседка с мангалом на 60 мест, кры-
тая сценическая площадка со скамейками. 
на все эти добрые дела получили всяческую 
поддержку администрации городского окру-
га, а также грантовую поддержку в региональ-
ном и муниципальном конкурсе тос.

евгений николаевич относится к людям 
с активной гражданской и жизненной позици-
ей, которым не все равно, что происходит во-
круг. на одном из сходов жители подняли во-
прос об увековечивании памяти героев-зем-
ляков — участников великой отечественной 
войны. в селе не было братских захоронений, 
поэтому имена нескольких земляков были за-
несены на плитах в селе доброе. приняли ре-
шение увековечить имена всех земляков-до-
броивановцев, которые погибли, пропали без 
вести, похоронены в странах европы и других 
городах и селах россии.

и вот работа закипела. принимали участие 
все — и жители, и земляки, которые прожива-
ют в ближнем и дальнем зарубежье. а в авгу-
сте 2019 года обелиск с именами 101 доброи-
вановца был торжественно открыт. Этот про-
ект можно назвать поистине народным.

именно здесь сохранилась традиция, ко-
торую ввёл евгений николаевич евтушенко: 
ежегодно 9 мая, в день победы, в 8 часов во-
енные в отставке с семьями собираются, что-
бы почтить память своих земляков.

начиная с 2014 года, в доброивановке воз-
родили старую добрую традицию — отмечать 
праздники в центре села на выгоне. сначала 
это проходило у дома семьи евтушенко. за-
тем построили сцену и лавочки.

отмечают вместе день победы, дни села 
в престольный праздник преподобного ан-
тония печерского с награждением жителей 
и активистов, варят кашу, приглашают лучшие 
коллективы и лучших артистов. слава о до-
броивановских праздниках разошлась дале-
ко за пределы района. такая дружба среди 
земляков дорогого стоит. и здесь тоже прило-
жил свою руку евгений николаевич, за что все 
земляки говорят ему слова благодарности.

сейчас опыт работы территориального об-
щественного самоуправления села доброи-
вановка изучают другие сельские территории 
не только Грайворонского городского округа, 
но и белгородской области в целом.

не случайно кандидатура евгения евту-
шенко получила поддержку и одобрение всех 
земляков-грайворонцев. сейчас он представ-
ляет Грайворонский городской округ в совете 
территориального общественного самоуправ-
ления при губернаторе белгородской области.

благодарим евгения николаевича за лич-
ный вклад в развитие и укрепление Грайво-
ронского городского округа, доброиванов-
ской сельской территории, за любовь к своей 
малой родине, военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, активную 
жизненную и гражданскую позицию. Жела-
ем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, такой же целеустремленности во благо 
нашего края.

Юлия Левша, Грайворонская местная 
общественная организация «Центр 

поддержки гражданских инициатив»
Фото из СемейноГо архиВа : 

ГрайВоронСкий 
зоопарк пополнилСя 
ноВыми питомЦами
В домашнем зоопарке Сергея Кор-
ниенко «Птичье царство» появи-
лись на свет новые обитатели.

птенцы вылупились у пар ред-
ких видов птиц: утят мандаринок, 
каролинок, пеганок и огарей. птен-
цов вывели горные гуси, канадская 
казарка, малая канадская казарка, 
белый полярный гусь и белощёк.

«особая гордость пернатой кол-
лекции — птенцы краснозобой ка-
зарки. водоплавающую птицу из се-
мейства утиных отличает яркая кон-
трастная окраска, сочетающая каш-
таново-рыжие, белые и чёрные то-
на. редкий вид гнездится в тундро-
вых зонах таймыра и соседних об-
ластях. он сложен в разведении, 
особенно в неволе. поэтому осо-
бей вида можно встретить только 
в двух домашних коллекциях рос-
сии и в том числе в грайворонском 
зоопарке», — сказал сергей ивано-
вич Корниенко.

напомним, домашний зоо-
парк «птичье царство» организо-
ван в 1983 году. Коллекция птиц на-
считывает более 200 птиц, порядка 
55 редких и уникальных видов. все 
они находится под охраной между-
народной и региональных Красных 
книг и включены в ряд международ-
ных конвенций по охране природы.

Светлана Наумова
Фото аВтора

казаки окрУГа 
приняли УчаСтие 
В ФеСтиВале казачьей 
кУльтУры и Спорта 
«СтаниЦа иВнянСкая»
событие посвящено дню возро-
ждения казачества россии.

масштабный и колоритный фо-
рум прошёл в селе вознесенов-
ка ивнянского района. на местном 
стадионе собрались творческие 
коллективы и команды из районов 
и округов области, города Курска.

перед началом праздника со-
стоялся традиционный молебен. 
его отслужили руководитель отдела 
по взаимодействию с казачеством 
Губкинской и Грайворонской епар-
хии — иеромонах ефрем (марков-
ский) и духовник регионального от-
дела сКвриз в белгородской обла-
сти — иерей Георгий Караповский, 
настоятель преображенского хра-
ма села Головчино.

«Гости фестиваля и грайворон-
ские казаки окунулись в неповтори-
мую атмосферу быта казаков, исто-
рию своего отечества, его славных 
традиций. Это особенно важно сей-
час, в непростое, судьбоносное вре-
мя», — сказал отец Георгий.

в программе фестиваля были 
представлены традиционные каза-
чьи песни и танцы, показательные 
выступления по фланкировке и тех-
нике рукопашного боя. выставки 
творческих работ широко экспони-
ровали мастера ремёсел и декора-
тивно-прикладного творчества, при-
бывшие из разных уголков региона.

Жанна Бондаренко
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Грайворонцы отметили 
День рыбака
оКоло тридцати любителей спортивной ловли состязались на самый 
больШой Улов

Соревнования по спортивной рыбалке 
«Грайворонский рыбак — 2022» прошли на 
пруду Сургутский, в селе Ломное, 10 июля. 
Событие посвящено празднованию Дня 
рыбака.

Заместитель главы администрации Грай-
воронского городского округа алек-
сандр Коноркин открыл праздник и по-

желал участникам хорошего улова. руково-
дитель отдела спорта Грайворонского город-
ского округа дмитрий Корпусов и начальник 
отдела развития малых форм хозяйствова-
ния управления апК администрации горокру-
га ирина Крамарева обьяснили участникам 
правила и распорядок соревнований.

в спортивной рыбалке приняли участие 
жители и гости Грайворонского городского 
округа как имеющие опыт и навыки люби-
тельской рыбной ловли, так и отсутствие та-
ковых. разрешалось ловить рыбу одной по-
плавочной удочкой, оснащённой одним или 
двумя крючками.

соревнования стартовали в семь утра 
и финишировали через три часа. всего уча-
ствовало 27 рыбаков. первое место в сорев-
нованиях по спортивной рыбалке «Грайво-
ронский рыбак-2022» занял александр Коса-
ренко, вес его пойманной рыбы составил 1, 
885 кг. второе место -у сергея Котельникова, 
вес улова — 1,586 кг, он поймал  больше всех 
соревнующихся-семь штук. третье место за-
воевал олег захаров, вес его улова — 1,535 кг.

«хочется отметить, что участник, заняв-
ший первое место, вырвался вперёд за де-
сять минут до окончания соревнований, вы-
ловив самую тяжеловесную рыбу. Кроме то-
го, второе и третье места конкурса разыграно 
с разницей в 30 граммов, возможно, сыгра-
ла роль маленькая плотвичка, которую участ-
ник сомневался, надо ли её вообще взвеши-
вать», — сказала ирина Крамарева.

самым юным рыболовом признан са-
велий Ковтун, ему шесть лет. самым опыт-
ным рыбаком стал виктор родивилов. 
в соревнованиях участвовали девятеро 
детей, кто -то из них приехал с родителя-
ми ранним утром на свою первую рыбалку. 
за участие в соревнованиях ребятам вру-
чены грамоты и памятные сувениры.

победителям соревнований вручены 
сертификаты в специализированный ма-
газин номиналом семь, пять и три тыся-
чи рублей. Каждый участник соревнова-
ний получил грамоту за участие.

Светлана Ковтун
Фото аВтора

Всё начинается с любви
в память о событии семейным парам 

вручён сертификат участника. 
подарком для всех стал празднич-

ный концерт в исполнении одного из луч-
ших музыкальных коллективов области, 
сводного оркестра русских народных ин-
струментов «струны благовестия» белго-
родской православной духовной семина-
рии с миссионерской направленностью 
и Грайворонского культурно-досугового 
центра под управлением благочинного 
Грайворонского округа церквей, протои-
ерея андрея Колесникова.

своё творчество зрителям подарили 
солисты и коллективы: белгородской го-
сударственной филармонии наталья тка-
ченко, народный академический вокаль-
ный ансамбль «Элегия», хор ветеранов 
«Команда молодости нашей», вокальный 
ансамбль «а мы ребята деревенские», со-
листка почаевского смдК валерия Каси-
лова, солистка Грайворонского культурно-
досугового центра елена антипина и со-
листка наталья Колесникова.

напомним, организация-заявитель про-
екта «семейный благовест» -Грайворон-
ская местная организация всероссийской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов. в составе участ-
ников: Грайворонское благочиние, управ-
ление культуры, заГс, администрации го-
рода и сельских территорий. на средства 
гранта в размере 499 020 рублей были при-
обретены музыкальные инструменты для 

оркестра «струны благовестия», ноутбук, 
подарки свадебным юбилярам.

Светлана Водченко, Жанна Бондаренко
Фото: СВетлана Водченко

 «дрУжина» победила 
В реГиональных 
СореВноВаниях 
«кожаный мяч»
Финал областных соревнований 
по футболу «кожаный мяч» среди 
команд юношей 2009–2010 годов 
рождения прошёл на городском 
стадионе города короча. в тур-
нире были представлены лучшие 
футбольные команды, отобран-
ные в своих территориальных зо-
нах.

Грайворонский городской округ 
представляла команда «дружина» 
спортивной школы олимпийского 
резерва. тренер команды — юрий 
линник.

в первой игре грайворонцы 
обошли футбольную команду горо-
да белгорода со счётом 2:1. вторая 
схватка с разуменской командой 
«парус» принесла нашим футболи-
стам победу, счёт: 1:0.

в финальной третьей игре грай-
воронские спортсмены обыграли 
команду «Каскад» из посёлка Чер-
нянка со счётом 4:0. по итогам тур-
нира наши ребята заняли первое 
место.

лучшим игроком турнира при-
знан грайворонец игорь Ковален-
ко. в состав команды- победителя 
вошли: дмитрий питанос, тимофей 
семаков, дмитрий дежкин, дмит-
рий пуль, егор полянцев, арсений 
буковцов, андрей Чванкин, ана-
толий марданов, игорь Ковален-
ко, николай Гончаренко, илья вла-
сенко, дмитрий скляренко. врата-
ри команды: влад бабынин и иван 
неучев.

«мы гордимся победой воспи-
танников спортшколы и надеемся 
на достойное выступление во все-
российском этапе турнира», — ска-
зал директор спортшколы олим-
пийского резерва города Грайво-
рон иван лыжов.

своей победой в финальных иг-
рах соревнований грайворонцы за-
воевали путёвку на всероссийский 
турнир «Кожаный мяч». соревно-
вания пройдут в городе волгогра-
де со второго по девятое сентября.

Светлана Ковтун

ГрайВоронСкие 
медики проВели 
очередной Выезд 
мобильной бриГады
работа по профилактике заболе-
ваний проходит на территории 
грайворонского горокруга под де-
визом «Мы сами идём к вам».

врачи и специалисты меди-
цинской мобильной бригады по-
бывали в селе Козинка. в рам-
ках проведения диспансеризации, 
профосмотров и осмотров гра-
ждан, состоящих на диспансер-
ном наблюдении, они осмотрели 
34 человека. параллельно желаю-
щие прошли вакцинацию и ревак-
цинацию от коронавирусной ин-
фекции.

«выражаю огромную благо-
дарность жителям территории за 
активное участие в мероприятии 
и внимании к своему здоровью. 
выезды мобильных отличная дей-
ственная практика по профилак-
тике заболеваний. работа направ-
ления будет продолжена», — ска-
зал главный врач Грайворонской 
црб андрей попов.

медики Грайворонской црб 
осуществляют выезды мобиль-
ной бригады систематически. они 
проходят с периодичностью один 
раз в неделю.

Светлана Наумова

 окончание. начало на стр.1
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телепроГрамма
Понедельник 

18 июля

Первый канал
5.00, 9.20 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости»(12+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.50, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 т/с «СпроСите 
медСеСтрУ» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)
23.45 д/с «Соломон Вол-
ков. диалоги с евгением 
евтушенко» (12+)

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 ххXI международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»(12+)
1.40 т/с «пиСьма на 
Стекле. СУдьба» (12+)
3.20 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, 23.40 Сегодня(12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяВолы» (16+)
13.30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 т/с «береГо-
Вая охрана» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «пенСиль-
Вания» (16+)
21.45 т/с «под на-
пряжением» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «дикий» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.45, 18.15, 0.25 
«петровка, 38» (16+)
8.55 х/ф «наСлед-
ники» (12+)
10.40 д/ф «евгений ев-
тушенко. Со мною вот 
что происходит..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ВижУ-
знаю» (16+)
13.40, 5.25 «мой герой. 
игорь жижикин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 т/с «Гром» (12+)
17.00 д/ф «ян арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)
18.30 х/ф «10 Стрел 
для одной» (12+)
22.40 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час 16+
0.40 «девяностые. крем-
лёвские жёны» (16+)
1.25 «дикие деньги. 
андрей разин» (16+)
2.05 д/ф «брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+)
2.45 «осторожно, мошенни-
ки! курсы для лохов» (16+)
4.40 д/ф «евгений дят-
лов. мне никто ничего 
не обещал» (12+)

Мир Белогорья
6:00,8:00«такая неде-
ля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30 док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
7:20 док. проект «бит-
ва коалиций» (12+)
8:30,10:30, 18:00 док. проект 
«опыты дилетанта» (12+)
9:00 еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
11:00 Сериал «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:40 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
13:35 Сериал «Свои» (16+)
14:20 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:10,16:00 муль-
тфильмы 0+
15:30, 16:30,17:30,18:30, 
20:00, 21:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
17:00 док. проект «Это 
лечится» (12+)
19:00 Сериал «Город-
ские шпионы» (12+))
20:30 док.проект «Это 
лечится» (12+)
21:30 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
22:30 Сериал «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 док. проект «ми-
ровой рынок» (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 
19 июля

Первый канал
5.00, 9.20 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости»(12+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.45, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 т/с «СпроСите 
медСеСтрУ» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)
23.45 д/с «Соломон 
Волков. диалоги с евге-
нием евтушенко» (12+)

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 торжественная 
церемония закрытия 
XXXI международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»(12+)
1.10 т/с «пиСьма на 
Стекле. СУдьба» (12+)
2.55 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, 23.40 Сегодня (12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяВолы» (16+)
13.30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 т/с «береГо-
Вая охрана» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «пенСиль-
Вания» (16+)
21.45 т/с «под на-
пряжением» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «дикий» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.40, 0.25 «петров-
ка, 38» (16+)
8.55 х/ф «наСлед-
ники» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «актерские 
драмы. Смерть на съё-
мочной площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ВижУ-
знаю» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
павел любимцев» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.10, 3.15 т/с «Гром» (12+)
17.00 д/ф «юрий бе-
лов. кошмар карна-
вальной ночи» (16+)
18.15 х/ф «ныряльЩиЦа 
за жемчУГом» (12+)
22.40 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «хроники москов-
ского быта. Страшный 
суд по-советски» (12+)
0.00 «События». 
25-й час (16+)
0.40 д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)
1.25 «прощание. майкл 
джексон» (16+)
2.05 д/ф «брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники! звёзды ре-
комендуют» (16+)

Мир Белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30,16:30,1
7:30, 18:30, 20:00,21:00«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
6:30,7:30,5:30 муль-
тфильмы (0+)
8:30 док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:20 Сериал «Город-
ские шпионы» (12+)
10:20 Сериал «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
12:00 док. проект «ну-
левая мировая» (12+)
13:00 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
13:55, 2:30 Сери-
ал «Свои» (16+)
14:40 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
16:00, 18:00 док. проект 
«опыты дилетанта» (12+)
17:00 док. проект 
«не факт!» (12+)
19:00 Сериал «деревен-
ский роман» (12+)
20:30 док. проект 
«не факт!» (12+)
21:30 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
22:30 Сериал «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30 док. проект «нуле-
вая мировая» (12+)

Среда 
20 июля

Первый канал
5.00, 9.20 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«новости»(12+) 
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.45, 3.05 «информаци-
онный канал» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.45 т/с «СпроСите 
медСеСтрУ» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)
23.45 д/с «Соломон Вол-
ков. диалоги с евгением 
евтушенко» (12+)

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 «иван зубков. Спа-
ситель ленинграда» (12+)
0.55 т/с «пиСьма на 
Стекле. СУдьба» (12+)
2.40 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, 23.40 Сегодня(12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяВолы» (16+)
13.30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 т/с «береГо-
Вая охрана» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «пенСиль-
Вания» (16+)
21.45 т/с «под на-
пряжением» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.55 т/с «дикий» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.40, 18.10, 0.25 
«петровка, 38» (16+)
8.55 х/ф «наСлед-
ники» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «боль-
шие деньги совет-
ского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ВижУ-
знаю» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
нина Шацкая» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 т/с «Гром» (12+)
17.00 д/ф «маргарита 
терехова. Всегда одна» (16+)
18.25 х/ф «Смертель-
ный тренинГ» (12+)
22.40 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «прощание. Вале-
рий ободзинский» (16+)
0.00 «События». 25-й час 16+
0.40 «хроники московского 
быта. трагедия констан-
тина черненко» (12+)
1.25 «знак качества» (16+)
2.05 д/ф «брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники! бизнес на 
жадности» (16+)

Мир Белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30,16.30 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30,7:30,5:30 муль-
тфильмы (0+)
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 «ну-
левая мировая» (12+)
13:00 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
13:55 Сериал «Свои» (16+)
14:40 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
16:00 док. проект «опы-
ты дилетанта» (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 «любовь 
по приказу» (12+)
22:30 Сериал «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (6+)
2:30 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30 док. проект «нуле-
вая мировая» (12+)

Четверг 
21 июля

Первый канал
5.00, 9.20 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости»(12+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «информа-
ционный канал» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 т/с «СпроСите 
медСеСтрУ» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

рОССиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»(12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. Вести(12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 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 «чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова» (12+)
0.55 т/с «пиСьма на 
Стекле. СУдьба» (12+)
2.40 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, 23.40 Сегодня(12+)
8.25, 10.35 т/с «мор-
Ские дьяВолы» (16+)
13.30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 т/с «береГо-
Вая охрана» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «пенСиль-
Вания» (16+)
21.45 т/с «под на-
пряжением» (16+)
0.00 т/с «пёС» (16+)
1.50 т/с «дикий» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.20 «доктор и..» (16+)
8.55 х/ф «наСледники»12+
10.40 д/ф «актерские 
драмы. Советские секс-
символы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «ВижУ-
знаю» (16+)
13.40, 5.20 «мой герой. 
роман мадянов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 т/с «Гром» (12+)
17.00 д/ф «ролан быков. 
Синдром наполеона» (16+)
18.15 х/ф «одноклаСС-
ники Смерти» (12+)
22.40 «хватит слухов!» (16+)
23.10 д/ф «актёрские дра-
мы. заклятые друзья» (12+)
0.00 «События». 
25-й час (16+)
0.25 «петровка, 38» (16+)
0.40 «девяностые. бан-
дитское кино» (16+)
1.25 д/ф «жуков и ро-
коссовский. Служили 
два товарища» (12+)
2.05 д/ф «зачем Сталин 
создал израиль» (12+)
2.45 «осторожно, мо-
шенники! рабовладель-
цы ххI века» (16+)
4.40 д/ф «игорь Старыгин. 
последняя дуэль» (12+)

Мир Белогорья
6:00,7:00,8:00,15:30, 16:30 
«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30,7:30 мультфильмы (0+)
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 «ну-
левая мировая» (12+)
13:00 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
13:55 Сериал «Свои» (16+)
14:40 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
16:00 док. проект «опы-
ты дилетанта» (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 «деревен-
ский роман» (12+)
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 «любовь 
по приказу» (12+)
22:30 Сериал «Василиса 
(Свидание вслепую)» (12+)
0:10 док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:40 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30 док. проект «нуле-
вая мировая» (12+)
5:30 мультфильмы (0+)

Пятница 
22 июля

Первый канал
5.00, 9.20 «доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости»(12+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 «ин-
формационный канал» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.45 «две звезды. 
отцы и дети» (12+)
23.25 д/ф «роман ма-
дянов. С купеческим 
размахом» (12+)
4.15 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 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 х/ф «СтрельЦоВ» (6+)
23.20 х/ф «СтиляГи» (16+)
1.55 х/ф «дама пик» (16+)
4.05 «чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова» (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 «береГо-
Вая охрана» (16+)
16.50 «за гранью» (16+)
17.55 «днк» (16+)
19.50 т/с «пенСиль-
Вания» (16+)
22.30 Возвращение леген-
ды. юбилейный концерт 
группы «земляне» (12+)
0.50 «квартирный 
вопрос» (0+)
1.40 «их нравы» (0+)
2.00 т/с «дикий» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (16+)
8.30, 2.05 «петров-
ка, 38» (16+)
8.50, 11.50, 15.00 х/ф 
«аГата и СыСк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 д/ф «актерские 
судьбы. красота ни 
при чём» (12+)
18.10 х/ф «роза и чер-
тополох» (12+)
20.05 х/ф «барС 
и лялька» (12+)
22.00 «В центре со-
бытий» (16+)
23.00 «приют коме-
диантов» (12+)
0.30 х/ф «блеФ» (12+)
2.20 х/ф «обма-
ни Себя» (12+)

Мир Белогорья
6:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30 мультфильмы (0+)
7:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30 мультфильмы (0+)
8:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30 документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
9:20 Сериал «деревен-
ский роман» (12+)
10:20 Сериал «при-
творщики» (12+)
12:00 документаль-
ный проект «нулевая 
мировая» (12+)
13:00 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
13:55 Сериал «Свои» (16+)
14:40 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
15:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00 документаль-
ный проект «опыты 
дилетанта» (12+)
16:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00 документальный 
проект «не факт!» (12+)
17:30 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00 документаль-
ный проект «опыты 
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 документальный 
проект «не факт!» (12+)
21:00 «такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30 Сериал «любовь 
по приказу» (12+)
22:30 Сериал «при-
творщики» (12+)
0:15 документальный про-
ект «мировой рынок» (12+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
2:40 Сериал «Свои» (16+)
3:30 Сериал «послед-
ний янычар» (12+)
4:30 док. проект «нуле-
вая мировая» (12+)

Суббота 
23 июля

Первый канал
6.00 «доброе утро. 
Суббота» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости»(12+)
10.15 д/ф «Сергий радонеж-
ский. заступник руси» (12+)
11.20, 12.15 «Виде-
ли видео?» (0+)
14.25, 15.15 х/ф «пира-
ты хх Века» (12+)
16.20 х/ф «оСВобожде-
ние. прорыВ» (12+)
18.20 «на самом деле» (16+)
19.25 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 х/ф «краСот-
ка В Ударе» (12+)
1.05 «наедине со всеми» 16+
3.20 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 мяс-
ников» (12+)
12.35 т/с «чУжая 
жизнь» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21.00 х/ф «кроВная 
меСть» (12+)
0.50 х/ф «подмена» (12+)
4.00 х/ф «что Скры-
Вает любоВь» (16+)

нтв
5.00 «кто в доме хо-
зяин» (12+)
5.35 т/с «УлиЦы разби-
тых Фонарей» (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+)
19.35 т/с «пенСиль-
Вания» (16+)
22.15 Щоу «маска» (12+)
1.00 «дачный ответ» (0+)
2.05 т/с «дикий» (16+)

тв Центр
5.40 х/ф «роза и чер-
тополох» (12+)
7.15 «православная 
энциклопедия» (6+)
7.45 д/ф «Святые и близкие. 
матрона московская» (12+)
8.25 х/ф «праВда» (12+)
10.10 «москва ре-
зиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45, 5.15 «петров-
ка, 38» (16+)
11.55 х/ф «боль-
Шая Семья» (0+)
13.50, 14.45 х/ф «колеч-
ко С бирюзой» (12+)
17.35 х/ф «неопали-
мый ФеникС» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.00 «прощание. Сер-
гей доренко» (16+)
22.40 «приговор. Геор-
гий юматов» (16+)
23.25 «девяностые. Сумас-
шедший бизнес» (16+)
0.05 «хроники московского 
быта. женщины первых 
миллионеров» (12+)
0.45 «хватит слухов!» (16+)
2.05 х/ф «одноклаСС-
ники Смерти» (12+)

Мир Белогорья
6:00,7:00,8:00 «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30,7:30 мультфильмы (0+)
8:30 док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:20 Сериал «деревен-
ский роман» (12+)
10:20, 4:40 Шоу «Всё, кро-
ме обычного» (16+)
11:40 Сериал «Веч-
ный отпуск» (16+)
12:35, 19:10 Сериал «опас-
ное заблуждение» (12+)
14:20 Сериал «пси-
хологини» (16+)
16:00 док. проект «ми-
ровой рынок» (12+)
17:00, 21:000:30,«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
17:30 Сериал «пси-
хологини» (16+)
21:30 Сериал «Веч-
ный отпуск» (16+)
22:30 х/ фильм «боль-
шая афера» (16+)
1:00 хорошее кино 
(с субтитрами) (12+)
2:30 док. проект «про-
куроры» (12+)
3:30 Сериал «Вне 
закона» (16+)
4:00 док. проект «InVivo» (12+)

Воскресенье 
24 июля

Первый канал
5.05, 6.10 т/с «от-
чаянные» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости»(12+)
7.00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 д/ф «ирина ми-
рошниченко. я знаю, что 
такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 д/ф 
«краткое пособие по тому, 
как устроен мир» (16+)
19.00 д/ф «леонид крав-
чук. повесть о щиром 
коммунисте» (16+)
19.55 «парни «С квар-
тала». Специальный 
репортаж» (16+)
21.00 «Время»(12+)
22.35 х/ф «Это Сладкое 
СлоВо — СВобода!» (12+)
1.15 д/ф «Владимир маяков-
ский. третий лишний» (12+)
2.05 «наедине со всеми» 16+
3.35 д/с «россия от 
края до края» (12+)

рОССиЯ
5.35, 2.35 х/ф «ле-
том я предпочитаю 
СВадьбУ» (16+)
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 ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести(12+)
11.30 «доктор мясников» 12+
12.35 т/с «чУжая 
жизнь» (16+)
18.00 «песни от 
всей души» 12+
20.00 Вести недели(12+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 х/ф «некраСи-
Вая любоВь» (16+)

нтв
5.00 «кто в доме хо-
зяин» (12+)
5.35 т/с «УлиЦы разби-
тых Фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня(12+)
8.20 «У нас выигрывают!»12+
10.20 «перваяпередача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотребнадзор»16+
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19.50 т/с «пенСиль-
Вания» (16+)
21.40 «ты не поверишь!» 16+
22.25 Щоу «маска» (12+)
1.05 т/с «аГенСтВо 
Скрытых камер» (16+)
1.35 «их нравы» (0+)
1.55 т/с «дикий» (16+)

тв Центр
5.30 х/ф «больШая 
Семья» (0+)
7.10 х/ф «барС 
и лялька» (12+)
8.55 х/ф «блеФ» (12+)
10.40 «знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 
«События» (16+)
11.45 х/ф «ГолУбая 
Стрела» (0+)
13.25 «москва резиновая» (16+)
14.45 «конфуз, конфуз!» 12+
16.30 х/ф «окна на 
бУльВар» (12+)
19.55 х/ф «перчатка 
аВроры» (12+)
23.35 х/ф «СеВерное Си-
яние. коГда мёртВые 
ВозВраЩаютСя» (12+)
1.05 х/ф «неопали-
мый ФеникС» (12+)
4.05 х/ф «праВда» (12+)
5.30 «хватит слухов!» (16+)

Мир Белогорья
6:00,7:30,8:30 муль-
тфильмы (0+)
7:00,8:00,9:00,21:00 «такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
9:30 док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
10:00, 4:50 Шоу «Всё, кро-
ме обычного» (16+)
11:20, 21:30 Сериал «Веч-
ный отпуск» (16+)
12:15,19:10 Сериал «опас-
ное заблуждение» (12+)
14:00 Сериал «пси-
хологини» (16+)
14:50,18:20 Сериал «Улёт-
ный экипаж» (12+)
15:40, 3:00 док. проект 
«мировой рынок» (12+)
16:30 док. проект «опы-
ты дилетанта» (12+)
17:00, 4:00 док. проект «еда. 
правильное питание» (12+)
17:30 Сериал «пси-
хологини»16+
22:20 х/фильм «не сту-
чи дважды» (16+)
0:30 док. проект «про-
куроры» (12+)
1:30 хорошее кино 
(с субтитрами) (0+)
4:25 Сериал «Вне 
закона» (16+)
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реклама * объяВления * инФормаЦия 
поздраВляем!

российский союз ветеранов воинов-афганцев по Грайво-
ронскому городскому округу сердечно поздравляет с днём 
рождения Петра Ивановича ДЗЁМУ, Али Галимовича ЗУБА-
ИЛОВА, Ивана Петровича НАУМОВА, Сергея Викторовича 
ЗАКИПНОГО!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск омВд рФ по Грайворонскому городскому округу сер-
дечно поздравляет с днём рождения ветеранов мВд: Анато-
лия Ивановича ЧМЫХИНА, Олега Леонидовича СИДЕЛЬНИ-
КОВА, Андрея Анатольевича ЛОМАКИНА, Юрия Ивановича 
ТИТОВА, Валентина Петровича СЛЕСАРЕНКО!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости ду-
ха и удачи во всем. Спасибо за службу!

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 

Филиалу «тд агроинновация Ск 
большевик» ТРЕБУЮТСЯ сотруд-
ники по следующим специально-

стям: слесарь кипиа, инженер-хи-
мик, машинист тепловоза, води-

тель автомобиля, фрезеровщик, ма-
шинист буртоукладочной машины. 
обращаться по адресу: Грайворон-
ский район, с. Головчино, ул. Цент-

ральная, 7, отдел по работе с персо-
налом  по телефонам: 8 (47261) 3-53-

47,  сот. 8-910-745-02-85.
* * *

ооо «борисовский свинокомплекс» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
оператор свиноводческих комплек-
сов, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, слесарь-ре-
монтник, подсобный рабочий, спе-

циалист информационных техноло-
гий, энергетик. обращаться по адре-
су: п. борисовка, ул. Грайворонская, 
235 (новый офис). контактный теле-

фон: 8 (47246) 5-05-94.
* * *

ооо «Грайворонское тп» ТРЕБУЕТ-
СЯ водитель категории D. заработ-
ная плата – от 30 000 рублей. обра-
щаться в рабочее время по телефо-

нам:  8-909-204-20-37, 4-53-90.
* * *

ооо Грайворонская молочная ком-
пания на постоянную работу требу-
ются: технолог по воспроизводст-

ву (осеменатор), ветеренарный врач 
общей практики. ветсанитар, трак-

торист нетельного комплекса, трак-
торист молочного комплекса. до-
ставка служебным транспортом, 

предоставляется спецодежда, бес-
платные обеды. телефоны: 8-47-22--

58-69=84, 8-904=080-56-82.
* * *

организации ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на камаз-манипулятор, з/п от 30 

000 рублей. телефон:  
8-904-093-20-27. 

ПРоДаМ: 
3-комнатную квартиру (центр 

Грайворона). телефон: 8-952-425-
87-25 (наталья).

* * *

1-комнатную квартиру (белгород, 
ул. победы, 56). телефон:  8-904-

082-72-76.
* * *

Ухоженную усадьбу, дом с мебелью 
(центр Грайворона); продам,сдам  

6,18 соток земли для с/х нужд (Грай-
ворон, ул. мира). телефон: 8-920-

208-58-63  
(мария Васильевна). 

* * *
жилой дом со всеми удобствами (с. 
Гора-подол, ул. борисенко, 9). теле-

фон: 8-961-165-11-42.
* * *

дом газифицированный с. Головчи-
но, 600 000 рублей, торг.  

телефон: 8-951-145-85-31.
* * *

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

* * *
телят. телефоны: 8-960-695-05-51, 

8-960-695-05-90.
* * *

кур-несушек. телефон:  
8-919-246-52-25.

ЗАКУПАЕМ крС. телефон:  
8-919-430-79-39.

колбасный цех КУПИТ коров, бы-
ков, телок, конину.  
8-909-205-18-99.

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

асфальтирование тротуаров, дво-
ров. телефон: 8-929-001-47-47.

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

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

8-920-553-00-55.
* * *

кирпич б/у, шифер, бой кирпича, 
песок, щебень. телефон:  

8-920-201-39-07.

объяВления  4-55-88

на платной основе   

Натяжные потолки. Без посредников.
лучшая цена. высококачественные материалы и комплекту-
ющие. профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

Инкубаторий  
«ДУБИНО»  

реализует 
подрощенных цы-
плят мясояичной 

породы, кур-несушек, 
утят, мулардов . 

 доСтаВка. 
тел.: 8-904-530-48-43, 

 8-920-205-99-44. 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

Скупаем мёд - 75 
руб. за кг., белый 
мёд - 80 руб за кг.

мин. объём - 300 кг.
Сами приезжаем.  

деньги и тара сразу.
8-903-771-55-90. 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: Геленджик, ар-
хипо-осиповка, кабардинка, крым, лазаревское.Тур выход-
ного дня. Выезд из Грайворона. 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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
22 июля 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.  Скидки пенсионерам 10%. 
 товар сертифицирован. тел. для консультации: 8–962–852–99–25 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. реклама. 

Грайворонский, доброивановский и новостроевский 
советы ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов и общество инвалидов глубо-
ко скорбят по случаю смерти

Пушкарева Ивана Николаевича,
Котохиной Натальи Алексеевны,
Дубровиной Анны Архиповны,
Безгодько Анны Даниловны,
Зверевой Евдокии Никитичны,
Булатовой Анны Васильевны
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким.

Вспомните и помяните
14 июля исполнилось пять лет 

со дня смерти любимого и доро-
гого мужа, отца 

ВОДЧЕНКО
Виталия Владимировича. 
Все, кто знал Виталия, помяни-

те его добрым словом. он всег-
да будет с нами. Царствия ему 
небесного, вечной жизни и веч-
ный покой!

Жена, дочь, сын.

Вспомните и помяните
16 июля исполняется десять 

лет с того дня, как ушла из жиз-
ни наша мама, бабушка, праба-
бушка 

НАУМОВА 
Анастасия Капитоновна. 
Все, кто знал и помнит ветера-

на медицинской службы, почёт-
ного донора, операционную ме-
дицинскую сестру, доброго и от-
зывчивого человека, помяните 
её добрым словом. 

Царствие ей небесное, вечной жизни и вечный покой!

Дочери, внуки, правнук.

поСтаноВление
администрации Грайворонского городского округа от 

06 июля 2022 года № 493 «о внесении изменений в по-
становление администрации Грайворонского городско-
го округа от 11 марта 2021 года № 121»

в целях приведения нормативных правовых актов ад-
министрации Грайворонского городского округа в соот-
ветствие с действующим законодательством постанов-
ляю:

1. внести следующие изменения в постановление 
администрации Грайворонского городского округа от 
11 марта 2021 года № 121 «о мерах по обеспечению сти-
мулирования членов общественных объединений, участ-
вующих в охране общественного порядка на территории 
Грайворонского городского округа»: в положение о мате-
риальном стимулировании членов общественных объе-
динений, участвующих в охране общественного поряд-
ка на территории Грайворонского городского округа, ут-
вержденное в пункте 1 вышеназванного постановления 
(далее — положение): в пункте 4 положения слова «за 
квартал» заменить словами «за месяц, начиная с 1 апре-
ля 2022 года»; в абзаце 2 пункта 6 положения слова «за 
отчетный квартал» заменить словами «за отчётный ме-
сяц»; в абзаце 1 пункта 7 положения слова «за отчетным 
кварталом» заменить словами «за отчётным месяцем»; 
абзац 2 пункта 9.4 положения после слов «и сельских 
территорий» дополнить словами «, а также в иных случа-
ях, при введении уровней террористической опасности».

2. 2. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

3. 3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Грайворон-
ского городского округа — секретаря совета безопасно-
сти в. и. радченко.

Геннадий Бондарев, глава администрации

поСтаноВление
администрации Грайворонского городского округа 

от 30 июня 2022 г. № 485 «о внесении изменений в по-
становление администрации Грайворонского городско-
го округа от 19 августа 2019 года № 453»

в целях реализации требований федеральных законов 
от 06 октября 2006 года № 131-Фз «об общих принципах 
реализации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснаб-
жении», в соответствии с требованиями, определенными 
постановлением правительства российской Федерации 
от 22 февраля 2012 года № 154 «о требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
в рамках разработки схемы теплоснабжения Грайворон-
ского городского округа, постановляю:

внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации Грайворонского городского округа от 19 авгу-
ста 2019 года № 453 «об утверждении схемы теплоснаб-
жения Грайворонского городского округа на период до 
2038 года»: схему теплоснабжения Грайворонского го-
родского округа на период до 2038 года (актуализация 
2023), утвержденную в пункте 1 вышеназванного поста-
новления, изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. опубликовать настоящее постановление в газе-
те «родной край» и сетевом издании «родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского окру-
га — начальника управления по строительству, транспор-
ту, ЖКх и тЭК р. Г. твердуна.

Геннадий Бондарев, глава администрации

ГРАйВОРОНЦЫ ЗАВОЕВАЛИ 
БРОНЗУ В ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ

команда юношей заняла третье место пьедестала в со-
ревнованиях три на три.

Грайворонская команда баскетболистов завоевала тре-
тье место в первенстве белгородской области по баскетболу 
3х3. об этом сообщила тренер по баскетболу Грайворонской 
спортивной школы олимпийского резерва наталья михеева.

в региональных соревнованиях участвовало девять ко-
манд.

Грайворонский городской округ представляли три ко-
манды баскетболистов, все спортсмены показали хорошую 
и слаженную игру.

в состав грайворонской команды победителей вошли 
илья лозенко, максим волков, артём Гусев и артём старо-
дубцев. ребята награждены грамотами и медалями мини-
стерства спорта белгородской области.

«большое спасибо хочу выразить каждому своему игро-
ку, все молодцы, достойно представили наш округ. впереди 
упорный тренировочный процесс и подготовка к следующим 
победам», — сказала наталья михеева.

соревнования проводились на открытой уличной пло-
щадке города белгорода. игры прошли по круговой систе-
ме - каждый с каждым.

Светлана Ковтун
 Фото: татьяна ВолкоВа
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изВеЩение

Управление муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации Грайворонского городского 
округа сообщает о проведении аукциона 18 августа 2022 г. 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков. организатором торгов выступает управление муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администра-
ции Грайворонского городского округа (г. Грайворон, ул. Ком-
сомольская, 21). торги проводятся в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений о цене. в соответствии с земельным кодек-
сом рФ, постановлением администрации Грайворонского 
городского округа от 30 июня 2022 года № 484 «о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, расположенных по адресу: белгородская 
область, р-н Грайворонский, с. Головчино, ул. харьковская, 
58/1; белгородская область, р-н Грайворонский, с. Головчи-
но, ул. пушкина, 56б», администрацией городского округа 
18 августа 2022 года будет проводиться аукцион: лот № 1: ‒ 
в 08–00 ч. (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21) по предо-
ставлению в аренду, сроком на 20 лет, земельного участка 
с кадастровым номером 31:13:1101014:1643 общей площа-
дью 1178 кв.м, категория земель — земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: белгородская область, р-н 
Грайворонский, с. Головчино, ул. харьковская, 58/1, с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства». обременения: отсутствуют. в со-
ответствии с отчетом ооо «прайм КонсалтинГ» об опре-
делении рыночной стоимости годовой арендной платы зе-
мельного участка № 1728/19/01 от 26.05.2022 г., начальная 
стоимость права аренды земельного участка в год состав-
ляет 7 400 (семь тысяч четыреста) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона — 3% от начальной цены составляет 222 (две-
сти двадцать два) руб. 00 коп., который остается неизмен-
ным на протяжении торгов. за участие в аукционе участник 
вносит задаток в размере 20% от начальной цены в сумме 
1 480 (одна тысяча четыреста восемьдесят) руб. 00 коп.. 
в случае победы на аукционе задаток засчитывается в окон-
чательную стоимость участка. администрация Грайворон-
ского городского округа обязуется возвратить задаток участ-
никам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
трех рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
предельные параметры разрешенного строительства: ми-
нимальный отступ от границ земельного участка — 3 м. ми-
нимальный отступ от красной линии — 5 м. предельное ко-
личество этажей — 3 этажа. максимальный процент застрой-
ки — 30% информации о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального стро-
ительства, планируемых к постройке на земельном участ-
ке к  сетям инженерно-технического обеспечения: 
возможность подключения объекта капитального строи-
тельства, планируемого к постройке на земельном участке, 
к сетям водоснабжения имеется (присоединение (врезка) 
к сетям водопровода (без учета стоимости материалов) — 
3 155 руб., срок действия технических условий — 3 года). се-
ти канализации отсутствуют. информация предоставлена 
ГУп «белоблводоканал» Филиал «западный» пп «Грайво-
ронский район» от 07.06.2022 г. № 312. техническая возмож-
ность подключения земельного участка к сетям электро-
снабжения имеется. центром питания является пс 35/10 кв 
Головчино. срок действия технических условий не может 
составлять менее 2 лет и более 5 лет. максимальная мощ-
ность, а также категория надежности электроснабжения 
объекта, в соответствии с правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, определяется заявителем 
при подаче заявки на технологическое присоединение. срок 
осуществления мероприятий по технологическому присое-
динению устанавливается согласно п. 16(б) вышеуказанных 

правил. размер платы за технологическое присоединение 
рассчитывается в соответствии с приказом Комиссии по го-
сударственному регулированию цен и тарифов в белгород-
ской области. информация о наличии технической возмож-
ности выдана Грайворонским рЭс филиала пао «россети 
центр» — «белгородэнерго» 20.06.2022 г. № мр1 бл/р16/16. 
техническая возможность подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства, пла-
нируемого к постройке на земельном участке, к сети газо-
распределения имеется. порядок подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения регламентирован прави-
лами подключения (технологического присоединения) га-
зоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденны-
ми постановлением правительства рФ от 13.09.2021  г 
№ 1547. максимальная мощность определяется заявите-
лем при подаче заявки о подключении, включая планируе-
мую величину максимального часового расхода газа (мощ-
ности) отдельно по различным точкам подключения (если 
их несколько) с обоснованием необходимости подключе-
ния нескольких точек. срок действия технических условий 
соответствует срокам осуществления мероприятий по под-
ключению, определяется в соответствии с требованиями 
пунктов 53–55 правил подключения и составляет от 135 
дней до 4 лет. размер платы за подключения (технологиче-
ское присоединение) устанавливается органом исполни-
тельной власти субъекта российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов. информация 
о наличии возможности технических условия подключения 
(технического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сети газораспределения выданы ао «Газпром 
газораспределение белгород» от 02.06.2022 г № 30–30–
04/913. техническая возможность подключения объекта ка-
питального строительства, планируемого к постройке на зе-
мельном участке, к инженерно-техническим сетям тепло-
снабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизо-
ванной системы теплоснабжения, а также котельных. ин-
формация предоставлена ао «Грайворон теплоэнерго» от 
25.05.2022 г. № 100. лот № 2:‒ в 10–00 ч. (г. Грайворон, ул. 
Комсомольская, 21) по предоставлению в аренду, сроком 
на 20 лет, земельного участка с кадастровым номером 
31:13:1101011:707 общей площадью 927 кв.м, категория зе-
мель — земли населенных пунктов, расположенного по ад-
ресу: белгородская область, р-н Грайворонский, с. Головчи-
но, ул. пушкина, 56б, с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства». обремене-
ния: отсутствуют. в соответствии с отчетом ооо «прайм 
КонсалтинГ» об определении рыночной стоимости годо-
вой арендной платы земельного участка № 1728/21/02 от 
09.06.2022 г., начальная стоимость права аренды земель-
ного участка в год составляет 5 900 (пять тысяч девятьсот) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона — 3% от начальной цены состав-
ляет 177 (сто семьдесят семь) руб. 00 коп., который остает-
ся неизменным на протяжении торгов. за участие в аукци-
оне участник вносит задаток в размере 20% от начальной 
цены в сумме 1 180 (одна тысяча сто восемьдесят) руб. 00 
коп. в случае победы на аукционе задаток засчитывается 
в окончательную стоимость участка. администрация Грай-
воронского городского округа обязуется возвратить зада-
ток участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона. задаток вносится по следующим реквизитам: инн 
3108008681. Кпп 310801001. получатель КФинп админис-
трации Грайворонского городского округа (администрация 
Грайворонского городского округа, л/с 05263205131). Код 
по сводному реестру 14320513. № расчетного счета 
03232643147250002600. единый Казначейский счет (ранее 
корреспондирующий счет) 40102810745370000018. банк по-
лучателя отделение белГород//УФК по белгородской об-
ласти г белгород. биК банка 011403102. оКтмо 14725000. 
КбК 00000000000000000180. в случае победы на аукционе 

задаток засчитывается в окончательную стоимость права 
аренды земельного участка. администрация Грайворонско-
го городского округа обязуется возвратить задаток участ-
никам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
трех рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. на 
участие в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, представившие 
организатору торгов (лично или через своего представите-
ля) в оговоренные в информационном сообщении сроки, 
оформленные надлежащим образом документы: 1. заявку 
на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2. 
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3. надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4. документ, под-
тверждающий внесение задатка. представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о внесении задатка. в случае подачи за-
явки представителем претендента предъявляется доверен-
ность. документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются. образец заявки на учас-
тие в аукционе, квитанции на оплату задатка находятся на 
сайте органов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа в разделе «земельные и имущественные 
отношения» (http://www.graivoron.ru) и на официальном сай-
те российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов в сети интернет www.torgi.gov.ru. один 
заявитель имеет право подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе. заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления. заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1. непредставление необходи-
мых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 2. не поступление задатка на да-
ту рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3. подача за-
явки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с земельным кодексом рФ или другим федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду; 4. наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном зе-
мельным кодексом рФ реестре недобросовестных участни-
ков аукциона. заявки на участие в аукционе принимаются 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12–00 ч до 13–00 
ч.) по московскому времени с 14.07.2022 г., срок окончания 
приема заявок — 12.08.2022 г., по адресу: г. Грайворон, ул. 
Комсомольская, 21, тел. (47261) 4–51–96. (http://www.
graivoron.ru). осмотр земельного участка проводится в ра-
бочие дни с 13:00 до 16:00 (время московское) с 14 июля 
2022 года до 12 августа 2022 года, при уведомлении органи-
затора аукциона не позднее двух рабочих дней до даты ос-
мотра администрация Грайворонского городского округа 
вправе отказаться от проведения аукциона в соответствии 
с действующим законодательством. извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается в информационной 
газете Грайворонского городского округа «родной край». со-
общение об отказе в проведении аукциона размещается на 

официальном сайте российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов в сети интернет www.
torgi.gov.ru, не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения об отказе в проведении аукциона. администрация 
Грайворонского городского округа в течении трех дней обя-
зана известить участников аукциона о своем отказе в про-
ведении аукциона и возвратить участникам аукциона вне-
сенные задатки. 15.08.2022 года в 14.00 по московскому вре-
мени по адресу: белгородская область, Грайворонский рай-
он, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, будет проходить рас-
смотрение заявок и документов претендентов на соответ-
ствие требованиям, установленным в данном извещении. 
по результатам рассмотрения заявок будет принято реше-
ние о принятии либо отклонении заявок, о чем претенден-
ты будут извещены в установленном законом порядке. по-
бедителем будет признан участник торгов, предложивший 
наибольший размер арендной платы за земельный участок. 
в случае если подана одна заявка, торги считаются не со-
стоявшимися. Условия аукциона, порядок и условия заклю-
чения договора с участником аукциона являются условия-
ми публичной оферты, а подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом такой оферты. администрация Грай-
воронского городского округа направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику два экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. дого-
вор аренды подлежит заключению в срок не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов в се-
ти интернет www.torgi.gov.ru. при уклонении (отказе) побе-
дителя аукциона от заключения договора аренды в течение 
тридцати дней со дня направления ему проекта договора, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает пра-
во на заключение указанного договора аренды земельно-
го участка. администрация Грайворонского городского окру-
га предлагает заключить договор аренды иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. в случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления ему проекта договора, он не был им подписан 
и не представлен организатору аукциона, администрация 
городского округа вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядится земельным участком иным 
образом в соответствии с земельным кодексом рФ. адми-
нистрация Грайворонского городского округа вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представи-
ли в администрацию городского округа указанный договор 
(при наличии указанных лиц). при этом условия повторно-
го аукциона могут быть изменены. при заключении и испол-
нении договора, изменении условий договора, указанных 
в документации об аукционе, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается. получить дополни-
тельную информацию об аукционе и правилах его проведе-
ния, ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения 
о внесении задатка, а также документацией, характеризую-
щей предмет торгов, можно по адресу: белгородская об-
ласть, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, тел. (8–47261) 
4–51–96, на сайте органов местного самоуправления Грай-
воронского городского округа и на официальном сайте рос-
сийской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов в сети интернет www.torgi.gov.ru. информация 
о проведении аукциона доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы.

извеЩение
Управление муниципальной собственности и земель-

ных ресурсов администрации Грайворонского городского 
округа сообщает о проведении аукциона 18 августа 2022 г. 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков организатором торгов выступает управление муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администра-
ции Грайворонского городского округа (г. Грайворон, ул. Ком-
сомольская, 21). торги проводятся в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений о цене. в соответствии с земельным кодек-
сом рФ, постановлением администрации Грайворонского 
городского округа от 30 июня 2022 года № 484 «о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, расположенных по адресу: белгородская 
область, р-н Грайворонский, с. Головчино, ул. харьковская, 
58/1; белгородская область, р-н Грайворонский, с. Головчи-
но, ул. пушкина, 56б» администрацией городского округа 
18 августа 2022 года будет проводиться аукцион: лот № 1: ‒ 
в 08–00 ч. (г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21) по предо-
ставлению в аренду, сроком на 20 лет, земельного участка 
с кадастровым номером 31:13:1101014:1643 общей площа-
дью 1178 кв.м, категория земель — земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: белгородская область, р-н 
Грайворонский, с. Головчино, ул. харьковская, 58/1, с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства». обременения: отсутствуют. в со-
ответствии с отчетом ооо «прайм КонсалтинГ» об опре-
делении рыночной стоимости годовой арендной платы зе-
мельного участка № 1728/19/01 от 26.05.2022 г., начальная 
стоимость права аренды земельного участка в год состав-
ляет 7 400 (семь тысяч четыреста) руб. 00 коп.  Шаг аукцио-
на — 3% от начальной цены составляет 222 (двести двад-
цать два) руб. 00 коп., который остается неизменным на про-
тяжении торгов. за участие в аукционе участник вносит за-
даток в размере 20% от начальной цены в сумме 1 480 (од-
на тысяча четыреста восемьдесят) руб. 00 коп.. в случае по-
беды на аукционе задаток засчитывается в окончательную 
стоимость участка. администрация Грайворонского город-
ского округа обязуется возвратить задаток участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение трех ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона. предель-
ные параметры разрешенного строительства: минималь-
ный отступ от границ земельного участка — 3 м. минималь-
ный отступ от красной линии — 5 м. предельное количест-
во этажей — 3 этажа. максимальный процент застройки — 
30% информации о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строитель-
ства, планируемых к постройке на земельном участке к се-
тям инженерно-технического обеспечения: возможность 
подключения объекта капитального строительства, плани-
руемого к постройке на земельном участке, к сетям водо-
снабжения имеется (присоединение (врезка) к сетям водо-
провода (без учета стоимости материалов) — 3 155 руб., срок 
действия технических условий — 3 года). сети канализации 
отсутствуют. информация предоставлена ГУп «белоблво-
доканал» Филиал «западный» пп «Грайворонский район» 
от 07.06.2022 г. № 312.  техническая возможность подклю-
чения земельного участка к сетям электроснабжения име-
ется. центром питания является пс 35/10 кв Головчино. 
срок действия технических условий не может составлять 
менее 2 лет и более 5 лет. максимальная мощность, а так-
же категория надежности электроснабжения объекта, в со-
ответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, определяется заявителем при по-
даче заявки на технологическое присоединение. срок осу-
ществления мероприятий по технологическому присоеди-
нению устанавливается согласно п. 16(б) вышеуказанных 
правил. размер платы за технологическое присоединение 

рассчитывается в соответствии с приказом Комиссии по го-
сударственному регулированию цен и тарифов в белгород-
ской области. информация о наличии технической возмож-
ности выдана Грайворонским рЭс филиала пао «россети 
центр» — «белгородэнерго» 20.06.2022 г. № мр1 бл/р16/16. 
техническая возможность подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства, пла-
нируемого к постройке на земельном участке, к сети газо-
распределения имеется. порядок подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения регламентирован прави-
лами подключения (технологического присоединения) га-
зоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденны-
ми постановлением правительства рФ от 13.09.2021  г 
№ 1547. максимальная мощность определяется заявите-
лем при подаче заявки о подключении, включая планируе-
мую величину максимального часового расхода газа (мощ-
ности) отдельно по различным точкам подключения (если 
их несколько) с обоснованием необходимости подключе-
ния нескольких точек. срок действия технических условий 
соответствует срокам осуществления мероприятий по под-
ключению, определяется в соответствии с требованиями 
пунктов 53–55 правил подключения и составляет от 135 
дней до 4 лет. размер платы за подключения (технологиче-
ское присоединение) устанавливается органом исполни-
тельной власти субъекта российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов. информация 
о наличии возможности технических условия подключения 
(технического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сети газораспределения выданы ао «Газпром 
газораспределение белгород» от 02.06.2022 г № 30–30–
04/913. техническая возможность подключения объекта ка-
питального строительства, планируемого к постройке на зе-
мельном участке, к инженерно-техническим сетям тепло-
снабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизо-
ванной системы теплоснабжения, а также котельных. ин-
формация предоставлена ао «Грайворон теплоэнерго» от 
25.05.2022 г. № 100. лот № 2: ‒ в 10–00 ч. (г. Грайворон, ул. 
Комсомольская, 21) по предоставлению в аренду, сроком 
на 20 лет, земельного участка с кадастровым номером 
31:13:1101011:707 общей площадью 927 кв.м, категория зе-
мель — земли населенных пунктов, расположенного по ад-
ресу: белгородская область, р-н Грайворонский, с. Головчи-
но, ул. пушкина, 56б, с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства». обремене-
ния: отсутствуют. в соответствии с отчетом ооо «прайм 
КонсалтинГ» об определении рыночной стоимости годо-
вой арендной платы земельного участка № 1728/21/02 от 
09.06.2022 г., начальная стоимость права аренды земель-
ного участка в год составляет 5 900 (пять тысяч девятьсот) 
руб. 00 коп.  Шаг аукциона — 3% от начальной цены состав-
ляет 177 (сто семьдесят семь) руб. 00 коп., который остает-
ся неизменным на протяжении торгов. за участие в аукци-
оне участник вносит задаток в размере 20% от начальной 
цены в сумме 1 180 (одна тысяча сто восемьдесят) руб. 00 
коп. в случае победы на аукционе задаток засчитывается 
в окончательную стоимость участка. администрация Грай-
воронского городского округа обязуется возвратить зада-
ток участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона. задаток вносится по следующим реквизитам: инн 
3108008681. Кпп 310801001. получатель КФинп админис-
трации Грайворонского городского округа (администрация 
Грайворонского городского округа, л/с 05263205131). Код 
по сводному реестру 14320513. № расчетного счета 
03232643147250002600. единый Казначейский счет (ранее 
корреспондирующий счет) 40102810745370000018. банк по-
лучателя отделение белГород//УФК по белгородской об-
ласти г белгород. биК банка 011403102. оКтмо 14725000. 
КбК 00000000000000000180. в случае победы на аукционе 
задаток засчитывается в окончательную стоимость права 

аренды земельного участка. администрация Грайворонско-
го городского округа обязуется возвратить задаток участ-
никам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
трех рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. на 
участие в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, представившие 
организатору торгов (лично или через своего представите-
ля) в оговоренные в информационном сообщении сроки, 
оформленные надлежащим образом документы: 1. заявку 
на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2. 
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3. надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4. документ, под-
тверждающий внесение задатка. представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о внесении задатка. в случае подачи за-
явки представителем претендента предъявляется доверен-
ность. документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются. образец заявки на учас-
тие в аукционе, квитанции на оплату задатка находятся на 
сайте органов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа в разделе «земельные и имущественные 
отношения» (http://www.graivoron.ru) и на официальном сай-
те российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов в сети интернет www.torgi.gov.ru. один 
заявитель имеет право подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе. заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления. заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1. непредставление необходи-
мых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 2. непоступление задатка на да-
ту рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3. подача за-
явки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с земельным кодексом рФ или другим федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду; 4. наличие сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном зе-
мельным кодексом рФ реестре недобросовестных участни-
ков аукциона. заявки на участие в аукционе принимаются 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12–00 ч до 13–00 
ч.) по московскому времени с 14.07.2022 г., срок окончания 
приема заявок — 12.08.2022 г., по адресу: г. Грайворон, ул. 
Комсомольская, 21, тел. (47261) 4–51–96. (http://www.
graivoron.ru). осмотр земельного участка проводится в ра-
бочие дни с 13:00 до 16:00 (время московское) с 14 июля 
2022 года до 12 августа 2022 года, при уведомлении органи-
затора аукциона не позднее двух рабочих дней до даты ос-
мотра администрация Грайворонского городского округа 
вправе отказаться от проведения аукциона в соответствии 
с действующим законодательством. извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается в информационной 
газете Грайворонского городского округа «родной край». со-
общение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте российской Федерации для размеще-

ния информации о проведении торгов в сети интернет www.
torgi.gov.ru, не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения об отказе в проведении аукциона. администрация 
Грайворонского городского округа в течении трех дней обя-
зана известить участников аукциона о своем отказе в про-
ведении аукциона и возвратить участникам аукциона вне-
сенные задатки. 15.08.2022 года в 14.00 по московскому вре-
мени по адресу: белгородская область, Грайворонский рай-
он, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, будет проходить рас-
смотрение заявок и документов претендентов на соответ-
ствие требованиям, установленным в данном извещении. 
по результатам рассмотрения заявок будет принято реше-
ние о принятии либо отклонении заявок, о чем претенден-
ты будут извещены в установленном законом порядке. по-
бедителем будет признан участник торгов, предложивший 
наибольший размер арендной платы за земельный участок. 
в случае если подана одна заявка, торги считаются не со-
стоявшимися. Условия аукциона, порядок и условия заклю-
чения договора с участником аукциона являются условия-
ми публичной оферты, а подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом такой оферты. администрация Грай-
воронского городского округа направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику два экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. дого-
вор аренды подлежит заключению в срок не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов в се-
ти интернет www.torgi.gov.ru. при уклонении (отказе) побе-
дителя аукциона от заключения договора аренды в течение 
тридцати дней со дня направления ему проекта договора, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает пра-
во на заключение указанного договора аренды земельно-
го участка. администрация Грайворонского городского окру-
га предлагает заключить договор аренды иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. в случае, если в течение тридцати дней со дня на-
правления ему проекта договора, он не был им подписан 
и не представлен организатору аукциона, администрация 
городского округа вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядится земельным участком иным 
образом в соответствии с земельным кодексом рФ. адми-
нистрация Грайворонского городского округа вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представи-
ли в администрацию городского округа указанный договор 
(при наличии указанных лиц). при этом условия повторно-
го аукциона могут быть изменены. при заключении и испол-
нении договора, изменении условий договора, указанных 
в документации об аукционе, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается.  получить дополни-
тельную информацию об аукционе и правилах его проведе-
ния, ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения 
о внесении задатка, а также документацией, характеризую-
щей предмет торгов, можно по адресу: белгородская об-
ласть, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21, тел. (8–47261) 
4–51–96, на сайте органов местного самоуправления Грай-
воронского городского округа и на официальном сайте рос-
сийской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов в сети интернет www.torgi.gov.ru. информация 
о проведении аукциона доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы.


