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оксана щербаченко:

«Благодаря 
участию 
в форуме, 
мы смогли 
почерпнуть 
для себя новые 
подходы в 
работе».

 стр. 2

прогноз погоды 
Четверг, 3 ноября 

 +9°С  +1° C              С. 2 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 4 ноября

 +7°С  +2°C            С.В. 4 м/с  751 мм рт. ст.
Суббота, 5 ноября

 +6°С   0°C                 С.В. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 ноября

 +6°С   +1°                В. 4 м/с  760 мм рт.ст.
Понедельник, 7 октября

 +5°С   0°C                     В. 2 м/с 762 мм рт. ст.
Вторник, 8 ноября

 +5°С  +1°C                 Ю. 3 м/с  760 мм рт. ст.
Среда, 9 ноября

 +6°С  +1 °C                 Ю. 3 м/с  761 мм рт. ст.

Три медали с фесТиваля в сочи  стр. 5

Дорогие белгороДцы!
поздравляю вас с днем народного 
единства! с одним из главных госу-
дарственных праздников нашей стра-
ны!

Сейчас мы переживаем вре-
мя серьезных вызовов и испыта-
ний. И в этих условиях День народно-
го единства имеет особенное значе-
ние. Он поддерживает нас, напомина-
ет о главной силе России на все ве-
ка — сплоченности ее граждан. В са-
мые тяжелые, судьбоносные момен-
ты истории, когда Родине угрожала 
опасность, народ объединялся и по-
беждал.

И сегодня мы, россияне, белгород-
цы, как и наши предки, должны быть 
вместе. Вместе с бойцами, которые 
защищают русскую землю от украин-
ских неонацистов и их пособников. 
Вместе с семьями военнослужащих 
и теми, кто оказался в тяжелой ситу-
ации. Вместе с нашей Россией. И мы 
обязательно выстоим и победим!

В День народного единства хо-
чу пожелать вам, дорогие белгород-
цы, доброго здоровья, мужества, вы-
держки и стойкости в трудное время. 
Всем нам и нашей великой Родине — 
такой необходимой и долгожданной 
Победы!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Грайворонские депутаты 
отметили наградами 
четырёх земляков

Звания «Почётный гражда-
нин Грайворонского город-
ского округа» удостоен быв-
ший глава администрации 
Грайворонского района Ана-
толий Алексеевич Сурков.

Председатель совета вете-
ранов войны и труда Ва-
лентина Викторовна Шев-

ченко и председатель Мокро-
орловского совета ветера-
нов Инна Степановна Агар-
кова награждены  медаля-
ми «За заслуги перед Землёй 
Грайворонской». Благодар-
ные грайворонцы отметили 
медалью «Почёт и уважение» 
большой личный вклад в во-

енно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поко-
ления уроженца села Гора-
Подол, вице-адмирала Анд-
рея Петровича Вернигору. 

Торжественное вручение 
наград состоялось на заседа-
нии 48-й сессии Совета депу-
татов Грайворонского город-
ского округа. Событие прош-
ло в здании администрации 
27 октября. Глава админист-
рации округа Геннадий Ивано-
вич Бондарев и председатель 
Совета депутатов округа Вик-
тор Николаевич Горбань вру-
чили награды. 

«О деятельности руководи-
телей можно и нужно судить 

только по их делам. Наши зем-
ляки внесли значительный 
вклад в улучшение качества 
жизни населения. Решение, 
принятое депутатами, считаю 
правильным», - сказал Генна-
дий Иванович. 

Награждённые выразили 

слова ответной благодарно-
сти. Они поблагодарили зем-
ляков за высокую оценку их 
труда.

Светлана Водченко
ФоТо авТора

глава региона вручил 
перСональные 
СТипенДии 
молоДёжному акТиву
1 ноября губернаторские стипендии 
вручались молодым людям, кото-
рые подали заявки на поддержку ре-
ализации своих социальных иници-
атив. заявки поступали в министер-
ство по делам молодёжи белгород-
ской области. вячеслав гладков под-
черкнул важность социальных проек-
тов ребят.

Стипендия будет выплачиваться 
20 победителям на протяжении 2022–
2023 учебного года.

Напомним, что по поручению гла-
вы региона с текущего года были вве-
дены новые стипендии и премии, на-
пример: именные стипендии Губерна-
тора Белгородской области для докто-
рантов и аспирантов; единовременная 
денежная премия лауреатам област-
ного молодёжного конкурса «Моло-
дость Белгородчины»; стипендии Гу-
бернатора Белгородской области для 
лучших студентов.

Собинформ

Уважаемые жители Грайворонского округа!
ПОЗДРАВляеМ ВАС С ОДНИМ ИЗ ВАжНейШИх ГОСуДАРСТВеННых ПРАЗДНИкОВ 
РОССИИ — ДНеМ НАРОДНОГО еДИНСТВА!

День народного единства — это празд-
ник, символизирующий глубокие исто-
рические корни единения российско-
го народа. 

В  этот день мы особенно четко осозна-
ем себя гражданами единого и силь-
ного государства, у которого есть ве-

ликое прошлое, достойное настоящее 
и светлое будущее, обладающего огром-
ным культурным, экономическим и чело-
веческим потенциалом. И сегодня спло-
ченность многонационального россий-
ского народа, его духовное единение — 
важные составляющие успешного разви-
тия и благополучия нашей страны.

В нашем городском округе в добром 
соседстве живут представители разных 
национальностей, исповедующие разные 
религии и политические взгляды. Все мы 
очень разные, но каждый вносит свой 
вклад в развитие экономики, культуры, 
общественных отношений, каждый заслу-
живает уважения. Пусть в нашей жизни 
всегда будет место взаимопониманию 
и взаимопомощи во имя спокойствия 
и благополучия родных и близких, роста 
и процветания Грайворонщины.

Дорогие грайворонцы! День народно-
го единства — это достойный повод для 
укрепления лучших наших традиций — 
патриотизма, взаимопомощи и едине-

ния! Это праздник доброты, великоду-
шия и заботы, который помогает вопло-
щению в жизнь достойных помыслов об 
укреплении родного края и всей России! 
желаем всем мира, добра, счастья и бла-
гополучия, успехов в работе на благо на-
шей Родины!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа
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Получить всю необходимую информа-
цию о порядке, условиях и критериях 
предоставления господдержки можно 
в управлении соцзащиты населения.

Специалисты администрации Грайво-
ронского горокруга напомнили мест-
ным жителям о соцконтракте, который 

поможет справиться с временными труд-
ностями. Получить всю необходимую ин-
формацию о порядке, условиях и крите-
риях предоставления соцконтракта мож-
но в местном управлении соцзащиты на-
селения или в центре «Мой бизнес» в го-
роде Белгороде.

Сотрудники ЦуР Белгородской области 
через систему «Инцидент Менеджмент» за-
фиксировали обращение жительницы Грай-
воронского горокруга в соцсетях. Она обра-
тилась к местным властям за помощью:

«у меня ИП. Цветочный магазин в се-
ле Головчино. В связи с обстановкой вы-
ручки практически нет, а расходники оста-
лись прежними. Оплата коммунальных 
услуг также увеличилась. Что делать? как 
быть? Что можете посоветовать, чтобы не 
закрываться?»

Специалисты направили обращение за-
явительницы в администрацию Грайворон-
ского горокруга, где представители про-

фильного ведомства рекомендовали мест-
ной жительнице обратиться в управление 
соцзащиты населения городского округа 
и проконсультироваться о порядке, усло-
виях и критериях предоставления 350 тыс. 
рублей социальной помощи на основании 
соцконтракта.

«кроме того, вы можете обратиться 
в центр «Мой бизнес» в городе Белгороде 
(Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства)», — добавили сотрудни-
ки администрации.

Собинформ

Власти напомнили 
о возможностях соцконтракта

Грайворонцы приняли участие 
в разработке стратегии развития 
Региональный форум для сотрудников 
сферы молодёжной политики впервые 
прошёл в городе Белгороде в трёхднев-
ном формате с 26 по 28 октября.

Организаторы, специалисты Министер-
ства по делам молодёжи области об-
учили работников подведомственной 

организации практическим аспектам стра-
тегии развития молодёжной политики му-
ниципалитетов. В форуме приняли учас-
тие 40 руководителей молодёжного дви-
жения территорий из 16 центров молодёж-
ных инициатив области. Грайворонский 
горокруг представили сотрудники ЦМИ 
Оксана Щербаченко и кирилл кравченко.

«Благодаря участию в форуме, мы смо-
гли почерпнуть для себя новые подходы 
в работе. Насыщенная образовательная 
программа дала сумасшедшую прокачку 
профессиональных навыков. Знания по-
служат отличным трамплином и мотива-
цией для дальнейших достижений», — ска-
зала директор ЦМИ города Грайворона Ок-
сана Щербаченко.

Спикеры форума, специалисты в сфе-
рах социологии и молодёжной политики, 
преподаватели вузов и лидеры молодёж-
ного движения проанализировали ряд 

жизненных ситуаций и дали ценные реко-
мендации в области решения проблем мо-
лодёжи, развития их перспективных прио-
ритетов. При поддержке экспертов участ-
ники разработали стратегии оптимизации 

молодёжной политики своих муниципали-
тетов и защитили программы. 

Светлана Наумова
ФоТо: vk.com/graivoron_adm

Неформальная занятость
В связи с непростой экономической си-
туацией в марте 2022 года государство 
разработало меры поддержки для биз-
неса: отменили всевозможные провер-
ки, перенесли сроки уплаты налогов, 
ввели льготы, продлили налоговые кани-
кулы, смягчили санкции. Однако в насто-
ящее время сложилась обстановка, при 
которой определенное число граждан, 
фактически осуществляющих те или 
иные виды деятельности, не состоит ни 
в трудовых, ни в гражданско-правовых 
отношениях с работодателем, а также не 
имеет статуса предпринимателя.

Не секрет, что некоторые работодатели 
в целях экономии и ухода от налого-
вых и других обязательных платежей, 

принимая работника, отказывают ему 
в оформлении трудовых отношений, то 
есть предлагают ему работать нелегаль-
но. Да и многие работники предпочитают 
работать без официального оформления.

Последствия таких договоренностей 
велики:

— это отсутствие социальных гарантий 
(отпуск, больничный, отсутствие доплаты 
за работу в праздничные дни);

— реальная возможность увольнения 
в любой момент по инициативе работода-
теля, а также отсутствие оснований на об-
ращение в суд за защитой трудовых прав.

Получая «серую» зарплату, работник 
лишается возможности получить соци-
альный или имущественный налоговый 
вычет на покупку жилья или социальный 
налоговый вычет за обучение и лечение, 
воспользоваться жилищной субсидией, 
рассчитывать на достойное обеспечение 
в старости в виде достойной пенсии.

Таким образом, создается неформаль-
ный сектор рынка труда, на котором работ-
ники практически лишены возможности 
социальной и правовой защиты.

уважаемые руководители организаций 

и индивидуальные предприниматели, ра-
ботающие на территории Грайворонского 
округа! Настоятельно рекомендуем вам 
провести ревизию своих трудовых доку-
ментов с сотрудниками — заключить «не 
заключенные» договоры, подать инфор-
мацию о вновь трудоустроенных гражда-
нах в Пенсионный Фонд и Фонд социаль-
ного страхования.

если вам или вашим близким выплачи-
вают зарплату «в конверте», работодатель 
уклоняется от заключения трудового дого-
вора, вы можете обратиться по телефону 
«горячей линии» в администрацию город-
ского округа: 8(47261) 4–58–77.

если у вас имеется информация о дан-
ном факте, просим вас сообщать незамед-
лительно.

Управление экономического 
развития администрации 

Грайворонскогогородского округа

Знай наших !
грайворонец 
николай Добарин — 
облаДаТель именной 
СТипенДии 
губернаТора 
белгороДСкой 
облаСТи
пособие вручается за достижения 
в добровольчестве, творчестве, 
развитии и популяризации студен-
ческого движения.

Грайворонец Николай Добарин 
стал обладателем именной стипен-
дии губернатора Белгородской об-
ласти.

конкурс на соискание стипен-
дии губернатора региона подвёл 
итоги и выбрал 20 достойнейших 
стипендиатов из 88 представлен-
ных. Впереди у победителей — об-
суждение проектов с министром по 
делам молодёжи Белгородской об-
ласти Татьяной киреевой и церемо-
ния вручения наград.

Напомним, что Николай Доба-
рин — организатор добровольче-
ской деятельности в Грайворон-
ском городском округе. Он победи-
тель региональных и муниципаль-
ных проектов и конкурсов, акти-
вист и общественник.

Светлана Ковтун
ФоТо иЗ личного альбома николая 

Добарина

первая парТия 
наЗальных наСаДок-
раСпылиТелей 
поСТупила в арСенал 
грайворонСких 
меДиков
объём поставки составил 1 000 штук.

Инновационный метод — разра-
ботка российских учёных. Он позво-
ляет проводить иммунизацию че-
ловека против коронавирусной ин-
фекции безболезненно. Введение 
вакцины осуществляется не по-
средством укола, а путём распыле-
ния препарата в нос.

«Преимущество метода — мгно-
венное попадание вакцины в им-
мунные клетки слизистой носа 
и создание местной блокировки ви-
русов, а также отсутствие болевых 
ощущений в месте инъекции», — 
сказала врач-эпидемиолог Грайво-
ронской ЦРБ Инна кушнир.

Специальная насадка с филь-
тром позволяет при нажатии на 
поршень шприца доставлять жид-
кость в виде мельчайших частиц-
капелек в носовую полость. В осно-
ве устройства — препарат «Гам-кО-
ВИД-Вак». Он нейтрализует вирус 
и создаёт барьер для проникнове-
ния в организм. Разработка россий-
ских учёных НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи 
Минздрава России направлена на 
облегчение процесса иммунопро-
филактики населения.

Светлана Наумова
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Вячеслав Гладков: Завершается 
строительство детских игровых площадок 
по областной программе
ПО ПОРуЧеНИЮ ГуБеРНАТОРА В 2022 ГОДу НА ЭТИ ЦелИ ВыДелеНО 500 МлН РуБлей

Глава региона в утреннем обращении 
сообщил, что уже полностью готовы 
147 из 184 объектов. С этой задачей на 
сегодняшний день 12 муниципальных 
образований справились в полном объ-
ёме.

Детские игровые площадки возводятся 
в рамках областной программы.

«Надеюсь, что главы 10 других му-
ниципалитетов справятся с этой задачей 
и не подведут ни жителей, ни себя. Глав-
ное, что мы строим не просто площадки, 
а создаём те объекты, которые действи-

тельно нужны нашим жителям», — поды-
тожил Вячеслав Гладков.

Остальные детские игровые площад-
ки в рамках исполнения областной про-
граммы в муниципальных образованиях 
планируется установить до конца ноября 
включительно.

Справочно:
Муниципалитеты, в которых на текущую 

дату уже завершена установка детских иг-
ровых площадок:

Шебекинский округ — 26,
Волоконовский район — 16,

Ракитянский район — 15,
красногвардейский район — 10,
красненский район — 7,
Вейделевский район — 5,
Грайворонский округ — 5,
Борисовский район — 3,
Губкинский округ — 3,
краснояружский район — 2,
Ровеньский район — 2,
Чернянскийи район — 2.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

грайворонцы 
могуТ обраТиТьСя 
по вопроСам 
СоцобеСпечения по 
ТелеФону «горячей 
линии»
отделение пФр по белгородской 
области информирует жителей ре-
гиона, что по всем вопросам, вхо-
дящим в компетенцию пенсионно-
го фонда, белгородцы смогут обра-
щаться в «единый контакт-центр 
взаимодействия с гражданами» 
по номеру телефона 8–800–600–
00–00. звонки по россии с мобиль-
ных и стационарных телефонов 
бесплатны. консультацию по теле-
фону екЦ можно получить ежед-
невно с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17:00.

единый контакт-центр запу-
щен в рамках проекта «социаль-
ного казначейства». По едино-
му номеру белгородцы могут по-
лучить информацию по услугам 
Пенсионного фонда, Роструда, 
Фонда социального страхования 
и бюро медико-социальной экс-
пертизы.

— единый контакт-центр будет 
работать по принципу нескольких 
линий: на первой линии звонок 
обратившегося принимает вирту-
альный помощник, который отве-
чает на типовые запросы, и, при 
необходимости, соединяет клиен-
та с оператором первой линии, — 
рассказывает заместитель управ-
ляющего Отделения ПФР по Бел-
городской области Олег Непомня-
щий. — если для ответа требуется 
информация, содержащаяся в ре-
гиональных базах, данных, зво-
нок переадресовывается опера-
тору второй линии — сотруднику 
профильного ведомства региона 
проживания обратившегося.

Сведения, касающиеся персо-
нальных данных, предоставляют-
ся только после идентификации 
личности по кодовому слову. его 
можно установить в личном каби-
нете на портале ПФР es.pfrf.ru или 
в любой клиентской службе Пен-
сионного фонда.

При таком формате консульта-
тивной помощи в начале разгово-
ра специалистом устанавливает-
ся личность позвонившего путем 
проверки корректности следую-
щих сведений: фамилия, имя, от-
чество (при наличии); СНИлС; ко-
довое слово (секретный код).

За сохранность и неразгла-
шение секретного кода или сло-
ва каждый сотрудник ПФР не-
сет ответственность в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации. если достовер-
ность вышеуказанных данных не 
подтвердится, то специалист име-
ет право отказать в консультации, 
ответив на общие вопросы.

Напоминаем жителям Белго-
родской области, что консульта-
цию по телефону екЦ можно по-
лучить ежедневно в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17:00 по телефону: 
8 (800) 6000 000.

Обращение в единый 
контакт-Центр является од-
ним из самых популярных 
способов получения опера-
тивных ответов на вопро-
сы жителей региона. Так, на 
ежедневной основе специа-
листы контакт-центра обра-
батывают свыше 1000 звон-
ков. За 8месяцев текущего 
года было отработано свы-
ше 186тыс. звонков от жите-
лей региона.

справка
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культура

Александра Ильина -  
«Народный мастер 
Белгородской области»
Рукотворные произведения мастера 
Дома ремёсел Грайворонского горокру-
га Александры Ильиной удостоены вы-
сокой оценки комиссии министерства 
культуры Белгородской области.

Работы студентки Белгородского инсти-
тута искусств и культуры, факультета 
дизайна и технологий, были представ-

лены на областной выставке «Народный 
мастер — 2022» в Центре народных про-
мыслов города Старый Оскол. Выставка 
объединила около 400 работ лучших мас-
теров из 15 муниципалитетов региона. Ав-
торские произведения выполнены в раз-
личных техниках: лозоплетение, керамика, 
вышивка, лоскутное шитьё, бисеро- и кру-
жевоплетение, глиняная игрушка, войлоко-
валяние, резьба по дереву. Грайворонский 
горокруг на выставке представили работы 

пяти мастеров. Трое из них: народные мас-
тера Белгородской области Наталья Ваку-
ленко (народная вышивка крестом), Сер-
гей Секира (резьба по дереву) и Ирина Пи-
щенко (войлоковаляние) подтвердили вы-
сокое звание «Народный мастер Белгород-

ской области». Мастер по ткачеству Алек-
сандра Ильина впервые удостоена почёт-
ного звания «Народный мастер Белгород-
ской области».

«В плеяду мастеров Грайворонского 
округа вписано новое имя. Отныне 10 со-

трудников Дома ремёсел удостоены вы-
сокого звания, из них — 6 действующих. 
Строгие и объективные требования комис-
сии ориентируют специалистов на изго-
товление высококачественных и высоко-
профессиональных рукотворных произве-
дений», — сказала директор Дома ремёсел 
Наталья Вакуленко.

Мастера Грайворонского Дома ремё-
сел вместе со своими детьми посетили об-
ластную выставку 22 октября. Они отме-
тили высокое качество и оригинальность 
всех представленных работ и сфотографи-
ровались у авторских экспозиций.

Напомним, Александра Ильина увле-
кается декоративно-прикладным творче-
ством с ранних лет. Она окончила школу 
искусств и поступила в Белгородский ин-
ститут искусств и культуры. В настоящее 
время Александра оканчивает обучение 
и трудится над дипломной работой.

Светлана Наумова
ФоТо: ДмиТрий СагайДак

Проект «Фабрика эмоций» 
стартовал в селе Козинка
Идея рассчитана на проведение бесплатных 
праздников для детей разных категорий.

Открытие проекта «Создание на базе козин-
ского СМДк агентства праздников «Фабри-
ка эмоций» состоялось 28 октября.

Праздничное событие собрало сельскую 
детвору разных возрастов. Глава козинской 
территориальной администрации Игорь Мо-
ховенко открыл праздник и выразил большую 
надежду на успешную реализацию творческо-
го неординарного проекта.

Нолик, Симка, лунтик, Человек-паук и другие 
сказочные герои провели с ребятами эстафеты, 
смешные конкурсы и даже весело станцевали. 
Ростовые куклы оставили множество положи-
тельных эмоций и незабываемых впечатлений.

Напомним, что открытие агентства праздни-
ков «Фабрика эмоций» стало возможным бла-
годаря победе в региональном этапе конкур-
са общественно значимых проектов первич-
ных отделений Партии «единая Россия». его 
финансирование составило 150 тыс. рублей, 
которые реализованы на костюмы анимато-
ров и игровые атрибуты.

Светлана Ковтун
ФоТо: виТалий новоСёлов

налоговый вычеТ За 
ЗаняТия СпорТом
с 1 января 2022 года у налогопла-
тельщиков появилось право полу-
чить социальный налоговый вы-
чет по ндФл в части расходов 
на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги (Федеральный закон от 
05.04.2021 № 88-Фз). возместить 
расходы на занятия спортом на-
логоплательщик может как за се-
бя, так и за своих детей (в том чи-
сле усыновленных) и подопечных 
в возрасте до 18 лет (до 24 лет, 
если дети являются обучающими-
ся по очной форме обучения в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность).

Размер вычета соответствует 
фактически произведенным расхо-
дам. Однако он не должен превы-
шать 120 тыс. рублей за год в сово-
купности с другими социальными 
вычетами, установленными Нало-
говым кодексом РФ, то есть макси-
мально налогоплательщик сможет 
вернуть 15 600 рублей. Неисполь-
зованная сумма вычета на следу-
ющий календарный год не перено-
сится.

Обращаем внимание, что воз-
врат части ранее уплаченного 
НДФл возможен только в том слу-
чае, если:

— услуги оказывала организа-
ция или индивидуальный предпри-
ниматель, для которых деятель-
ность в области физической куль-
туры и спорта является основ-
ной и которые включены в специ-
альный перечень (он формируется 
в срок не позднее 1 декабря года, 
предшествующего очередному на-
логовому периоду);

— физкультурно-оздоровитель-
ные услуги включены в перечень 
видов физкультурно-оздоровитель-
ных услуг, утверждаемый Прави-
тельством РФ.

Вычет можно получить двумя 
способами:

— по окончании налогового пе-
риода, предоставив налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФл в на-
логовый орган на бумажном носи-
теле или в электронном виде через 
«личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»;

— до окончания налогового пе-
риода, обратившись к работодате-
лю.

Для получения вычета необхо-
димо предоставить копию догово-
ра на оказание услуг, а также кассо-
вый чек, подтверждающий расходы 
на оплату спортивной услуги.

При получении вычета у рабо-
тодателя также необходимо пре-
доставить подтверждение пра-
ва на вычет от налогового органа. 
Для получения такого подтвержде-
ния налогоплательщику необходи-
мо обратиться в налоговый орган 
с заявлением и подтверждающими 
документами. Проще и удобнее за-
явить вычет через «личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

УФНС России по Белгородской 
области

Финансы

Уважаемые грайворонцы!  

Продолжается  
подписка 
на газету 

«Родной край» 
Подписаться можно у почтальонов, 

 и в любом отделении 
 почтовой связи

  на правах рекламы 16+

проекты
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Новое медучреждение построили по 
инициативе депутата Госдумы Анд-
рея Скоча. Здание с необычным архи-

тектурным решением буквально начине-
но передовым медицинским оборудовани-
ем как для диагностики, так и для прове-
дения сложных хирургических операций.

— Здесь работают специалисты высо-
кой квалификации, которые используют но-
вейшие медицинские технологии и обору-
дование, — отмечает основатель группы ме-
дицинских компаний Николай Незнамов. — 
Основными направлениями будут урология, 
проктология, гинекология, травматология, 
ортопедия. Главное — сделать так, чтобы 
диагностика и лечение экспертного класса 
были доступны каждому жителю региона

Николай Незнамов вручил коллективу 
ключи от легкового автомобиля и микроав-
тобуса для выездных бригад от фонда «По-
коление» Андрея Скоча.

По словам главного врача Центра ма-
лоинвазивной хирургии Татьяны Норовой, 
по оснащённости новое медучреждение не 
уступает столичным федеральным инсти-
тутам. Здесь три операционных зала, при-
чём один из них оборудован интегрирован-
ной высокотехнологичной системой миро-

вого стандарта OR1 — единственной в Чер-
ноземье. Она помогает врачу-хирургу управ-
лять любыми функциями непосредственно 
со своего рабочего места, не отвлекаясь от 
операции, получать в онлайн-режиме лю-
бую информацию и результаты обследова-
ния пациента, удалённо проводить консуль-
тации с другими специалистами. кстати, ме-
дицинские услуги, как и в остальных цент-
рах «Поколения», можно получать и по по-
лису ОМС.

Общая площадь Центра малоинвазив-
ной хирургии — 6 тысяч квадратных метров. 
На первом этаже клиники разместили ди-
агностический модуль, укомплектованный 
современным оборудованием: СкТ, ультраз-
вуковые сканеры, гибкая внутрипросветная 

эндоскопия последнего поколения, рентген-
аппарат «С-дуга». Второй этаж отвели под 
кабинеты амбулаторного приёма. На треть-
ем располагается круглосуточный стацио-
нар из 28 коек. Операционный блок и реа-
нимационное отделение находятся на чет-
вёртом этаже здания.

Первых посетителей медучреждение 
примет уже в конце октября — начале но-
ября. Здесь будут придерживаться того же 
принципа Андрея Скоча, что и в других кли-
никах холдинга «Поколение»: льготные ка-
тегории граждан получают медицинские 
услуги бесплатно.

Татьяна Норова, главный врач Центра 
малоинвазивной хирургии:

— Современные технологии позволят 
нам проводить сложнейшие хирургические 
вмешательства с минимальной кровопоте-
рей, что максимально безопасно и эффек-
тивно для пациента.

Ирина Милохина
ФоТо: валерия воронова

 4 тысячи операций в год будут 
делать в Центре малоинвазивной 
хирургии в Старом Осколе

 13 медицинских центров в Бел-
городе и Старом Осколе объединяет 
холдинг «Поколение» Андрея Скоча

справка

«лига ТаланТов 
грайворонщины»
объединение «Мультипликация» 
Центра детского творчества, со-
зданное в рамках проекта «лига 
талантов грайворонщины», реали-
зуемого с использованием гранта 
президента российской Федера-
ции, представленного президент-
ским фондом культурных инициа-
тив, продолжает плодотворно ра-
ботать в дистанционном формате.

Обучающиеся объединения под 
руководством педагога дополни-
тельного образования Анастасии 
Далеровны картавцевой знакомят-
ся с искусством мультипликации. 
Ребята на занятиях самостоятель-
но создают сценарии, рисуют рас-
кадровку мультфильма, изготав-
ливают фоны и персонажей, под-
бирают звуковое сопровождение 
и с интересом создают своими ру-
ками в домашних условиях анима-
ции. В процессе обучения дети про-
являют активность и задают много 
уточняющих вопросов.

Анастасия Далеровна на он-
лайн-занятиях представляет ребя-
там пошаговый процесс создания 
мультфильма, в котором приведе-
ны примеры написания сценария 
и создания персонажей, показано 
применение различных материалов 
для декораций, уделено внимание 
речевому сопровождению и рас-
смотрены функции использования 
программы для монтажа.

Ребята при создании мульт-
фильмов становятся сценариста-
ми, актерами, художниками, анима-
торами и операторами. кроме это-
го дети знакомятся с историей ки-
нематографа, азбукой театрального 
мастерства и учатся владеть сло-
вом. А мультфильмы, созданные 
своими руками, дарят юным муль-
типликаторам радость и восторг.

Анастасия Картавцева

гранты

проекТ «раДуга 
Семейных ТаланТов» 
набираеТ обороТы
проект православного прихода 
храма-часовни святителя иоасафа 
города грайворон победил во вто-
ром конкурсе президентского фон-
да культурных инициатив.

Настоятель прихода - благочин-
ный Грайворонского округа цер-
квей Андрей колесников. Сумма 
гранта составила 499 025 рублей. 
Средства нацелены на проведе-
ние мероприятий по популяриза-
ции семейных ценностей. В рам-
ках программы пройдут спортив-
ные семейные фестивали - празд-
ники, конкурсы по декоративно-
прикладному творчеству и кулина-
рии, выставки фотографий и изде-
лий семейного творчества,  демон-
страции видеосюжетов, викторины 
и посиделки. Цикл пройдёт в тече-
ние года.

По словам руководителя проек-
та, директора Центра семьи Татья-
ны Гончаренко, содействие сплоче-
нию семьи в современном мире -   
важная задача. Необходимо сде-
лать всё возможное во имя воз-
рождения, сохранения и развития 
культурного наследия предков, се-
мейных традиций и ценностей. 

На полученные средства гран-
та будет оборудована семейная го-
стиная, закуплены игровое и спор-
тивное оборудование, настольные 
игры, художественные материалы 
для творчества, посуда, подарки 
участникам семейных конкурсов.

Жанна Бондаренко

проекты

Медицина нового поколения
В СТАРОМ ОСкОле ОТкРылИ ЦеНТР МАлОИНВАЗИВНОй хИРуРГИИ

Три медали с фестиваля в Сочи

Грайворонцы пополнили копилку окру-
га тремя медалями Всероссийского фе-
стиваля для людей с инвалидностью 
«Сочи –2022».

Спортивное событие гостеприимно при-
няло около 500 участников из 52 реги-
онов России.

Грайворонские спортсмены побыва-
ли на Всероссийском физкультурно-спор-
тивном фестивале инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата «СО-
ЧИ-2022» в городе Адлер с 16 по 22 октя-
бря.

команду Белгородского общества ин-
валидов представляли грайворонцы: Вла-

димир Степаненко, Сергей Шуштанов, Ми-
хаил Алексеев, кирилл Морозов, Татьяна 
Зенина и тренер спортсменов Сергей Тол-
мачёв. В общекомандном зачёте фестива-
ля наши спортсмены продемонстрирова-
ли высокий уровень подготовки и завое-
вали 11 место.

По итогам соревнований грайворонец 
кирилл Морозов завоевал золотую ме-
даль в соревнованиях по лёгкой атлети-
ке в беге на 100 метров, Татьяна Зенина по-
лучила серебряную медаль по дисципли-
не «Пулевая стрельба». лауреатами твор-
ческого конкурса «Шоу талантов» в номи-
нации «Дуэт фестиваля» стали грайворон-
ка Татьяна Зенина и Денис якимов из ев-
рейской АО, исполнив в паре танец.

«От Грайворонской команды выражаю 
слова благодарности главе округа Генна-
дию Ивановичу Бондареву и председате-
лю БРО ООО «ВОИ» Белгородской области 
Анатолию Адамовичу Франковскому за 
уникальную возможность участия в дан-
ном фестивале», — сказал тренер Грайво-
ронской школы олимпийского резерва 
Сергей Толмачёв.

Программа фестиваля включала в се-
бя насыщенную программу: соревнования 
по дартсу, настольному теннису, легкой ат-
летике, мастер-классы, настольные игры 
и творческий досуг, экскурсии. Впервые 
в спортивный праздник включены дисци-
плины по шахматам и пулевой стрельбе.

Светлана Ковтун
ФоТо: виТалий криСанов
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Телепрограмма
Понедельник 

7 ноября

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
0:45, 3:05 «информаци-
онный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 Т/с «Триггер» (16+)
23:45 «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 главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 Т/с «хуДожник» (16+)
22:20, 0:20 «вечер с влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23:00 х/ф «оСвобо-
жДение» (16+)
2:15 «Судьба человека 
с борисом корчев-
никовым» (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, 23:30 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 Т/с «леСник» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 Т/с «балабол» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
0:20 х/ф «оТСТавник» (16+)
1:45 Т/с «Зверобой» (16+)

Тв ЦеНТр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 Д/ф «место встречи 
изменить нельзя» (12+)
8:55 Т/с «я ЗнаЮ Твои 
СекреТы» (12+)
10:45, 18:10, 0:30, 2:45 
«петровка, 38» (16+)
10:55 «городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «желеЗ-
ный леС» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
владимир политов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:00 Т/с «анаТо-
мия убийСТва» (12+)
17:00 Д/ф «Шоу «развод» 16+
18:25 Т/с «я иДу Те-
бя иСкаТь» (12+)
22:40 «америка. болотная 
лихорадка». Специаль-
ный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 Д/ф «Тайная комната 
анджелины Джоли» (16+)
1:25 Д/ф «Звёзды про-
тив хирургов» (16+)
2:05 Д/ф «предатели. 
нобелевская медаль для 
министра геббельса» (12+)
4:35 Д/ф «игорь Тальков. 
последний аккорд» (12+)

мир Белогорья
6:00-«Такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «не факт!» 12+
7:00-Шоу «кондитер» (16+)
8:00-«Такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
8:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:20-Шоу «кондитер» (16+)
11:25-Сериал «хуторянин» 12+
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «не факт!» 12+
17:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «хуторянин» 12+
0:00-Шоу «кондитер» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
4:00-Док/проект 
«не факт!» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)

Вторник 
8 ноября

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

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 Т/с «хуДожник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с борисом корчев-
никовым» (12+)
3:00 Т/с «мороЗова» (16+)

НТв
4:55 Т/с «улицы раЗби-
Тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 Т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 Т/с «балабол» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
0:20 Д/ф «англия — рос-
сия. коварство без люб-
ви. чисто английская 
провокация» (16+)
1:15 Т/с «Зверобой» (16+)
4:15 Д/с «Таинствен-
ная россия» (16+)

Тв ЦеНТр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «Доктор и.» (16+)
8:50 Т/с «я ЗнаЮ Твои 
СекреТы» (12+)
10:40 Д/ф «актёрские 
судьбы. однолюбы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «желеЗ-
ный леС» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
анастасия волочкова» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:05 Т/с «анаТо-
мия убийСТва» (12+)
17:00 Д/ф «на экран — 
через постель» (16+)
18:15, 0:30, 2:50 «петров-
ка, 38» (16+)
18:30 Т/с «я иДу Те-
бя иСкаТь» (12+)
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «ирина цыви-
на. не могу одна» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 Д/ф «первые лица. 
Смертельная скорость» 16+
1:25 «прощание. владимир 
жириновский» (16+)
2:05 Д/ф «предатели. 
карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
4:35 Д/ф «галина уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
7:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-Док/проект «корея. 
5000 лет выживания» (12+)
9:30, 0:10-Сериал «Товари-
щи полицейские» (16+)
10:25, 2:30-Сериал 
«Соблазн» (16+)
11:25, 22:20-Сериал 
«хуторянин» (12+)
13:00, 21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Среда 
9 ноября

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

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 Т/с «хуДожник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с борисом корчев-
никовым» (12+)
3:00 Т/с «мороЗова» (16+)

НТв
4:55 Т/с «улицы раЗби-
Тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 Т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 Т/с «балабол» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
0:20 Д/ф «англия — рос-
сия. коварство без люб-
ви. британские корни 
гитлера» (16+)
1:10 Т/с «Зверобой» (16+)
4:15 Д/с «Таинствен-
ная россия» (16+)

Тв ЦеНТр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «Доктор и.» (16+)
8:50 Т/с «я ЗнаЮ Твои 
СекреТы» (12+)
10:40 Д/ф «актёрские 
судьбы. восток — де-
ло тонкое» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 Т/с «игра 
С ТеньЮ» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
андрей анкудинов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:05 Т/с «анаТо-
мия убийСТва» (12+)
17:00 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)
18:15, 0:30, 2:50 «петров-
ка, 38» (16+)
18:30 Т/с «я иДу Те-
бя иСкаТь» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «прощание. Юрий 
Шатунов» (16+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:45 Д/ф «бедные род-
ственники» советской 
эстрады» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:10 Д/ф «несостояв-
шиеся генсеки» (12+)
4:35 Д/ф «александр 
кайдановский. по лез-
вию бритвы» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
7:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
9:25, 0:00-Сериал «Товари-
щи полицейские» (16+)
10:20, 2:30-Сериал 
«Соблазн» (16+)
11:15, 22:20-Сериал 
«хуторянин» (12+)
13:00, 21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 4:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Четверг 
10 ноября

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

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 Т/с «хуДожник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с борисом корчев-
никовым» (12+)
3:00 Т/с «мороЗова» (16+)

НТв
4:55 Т/с «улицы раЗби-
Тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 Т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 Т/с «балабол» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
0:20 «поздняков» (16+)
0:35 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:20 Т/с «Зверобой» (16+)
4:25 Т/с «агенТСТво 
СкрыТых камер» (16+)

Тв ЦеНТр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «Доктор и.» (16+)
8:50 Т/с «я ЗнаЮ Твои 
СекреТы» (12+)
10:40 Д/ф «актёрские 
судьбы. Тайные ари-
стократы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 Т/с «игра 
С ТеньЮ» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
Сергей минаев» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:00 Т/с «анаТо-
мия убийСТва» (12+)
17:00 Д/ф «Звёзд-
ные обиды» (16+)
18:10, 0:30, 2:45 «петров-
ка, 38» (16+)
18:25 Т/с «я иДу Те-
бя иСкаТь» (12+)
22:40 «10 самых… Тай-
ные дети звёзд» (16+)
23:10 Д/ф «назад в СС-
Ср. моя милиция ме-
ня бережет» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 Д/ф «последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)
1:25 Д/ф «в моей смерти 
прошу винить.» (12+)
2:05 Д/ф «галина брежнева. 
изгнание из рая» (12+)
4:35 «в круге смеха» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
7:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-Шоу «кондитер» (16+)
9:35, 0:00-Сериал «Товари-
щи полицейские» (16+)
10:25-Сериал «Со-
блазн» (16+)
11:20, 22:20-Сериал 
«хуторянин» (12+)
13:05, 21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55, 4:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
3:20-Сериал «от ненави-
сти до любви» (16+)

Пятница 
11 ноября

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:40 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «Шоу «Фан-
тастика» (12+)
0:05 Д/ф «Достоевский 201. 
между адом и раем» (12+)
1:40 Т/с «СуДьба на 
выбор» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «ну-ка, все вме-
сте!». Финал (12+)
0:20 «улыбка на ночь» (16+)
1:25 х/ф «никТо кро-
ме наС» (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 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следст-
вие вели…» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 Д/ф «еда бу-
дущего» (12+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 Т/с «балабол» (16+)
22:00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:25 «Захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1:55 «квартирный 
вопрос» (0+)
2:45 Т/с «Зверобой» (16+)
4:15 Т/с «агенТСТво 
СкрыТых камер» (16+)

Тв ЦеНТр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 Д/ф «гардемари-
ны, вперед!» (12+)
8:45, 11:50 х/ф «гороД 
ромаШек» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:35, 15:05 х/ф «жен-
щина С коТом и Де-
ТекТивом» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «актёрские 
драмы. ревнивцы» (12+)
18:10 «петровка, 38» (16+)
18:25 х/ф «Тихие воДы» 12+
20:10 х/ф «Тихие 
воДы 2» (12+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «хорошие песни» (12+)
0:10 Д/ф «калина красная» 12+
0:35 х/ф «Золо-
Тая мина» (0+)
2:45 х/ф «внимание! 
вСем поСТам..» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
7:30-Док/проект «не факт!» 12+
8:30-Шоу «кондитер» (16+)
9:35, 0:20-Сериал «Товари-
щи полицейские» (16+)
10:25-Сериал «Соблазн» 16+
11:20-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
12:15-Док/проект «Страш-
но. интересно» (12+)
13:05, 21:30, 3:20-Сериал 
«чужое гнездо» (12+)
13:55, 4:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«Такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
22:20-х/ф «Социаль-
ная сеть» (16+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Суббота 
12 ноября

Первый канал
6:00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:00 «умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проуют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «а у наС 
во Дворе..» (12+)
16:55 «горячий лед. Фи-
гурное катание. «гран-при 
россии 2022». короткая 
программа. Этап iv» (0+)
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых 
и находчивых». выс-
шая лига» (16+)
23:50 Д/ф «вечер с адель» 16+
1:30 Д/с «великие дина-
стии. Демидовы» (12+)
2:20 Д/с «моя родо-
словная» (12+)
3:00 «наедине со всеми» 16+
3:45 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
5:00 «утро россии. Суббота» 12+
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30 «Доктор мясников» 12+
12:35 Т/с «Тайны 
СлеДСТвия» (16+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «СвеТлана» (12+)
0:40 х/ф «опавШие 
лиСТья» (12+)
4:00 х/ф «Домопра-
виТель» (12+)

НТв
5:15 «Спето в СССр» (12+)
6:00 Т/с «инСпек-
Тор купер» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 
Сегодня (12+)
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чп. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 Т/с «пяТь минуТ 
ТиШины. Симбир-
Ские мороЗы» (12+)
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:15 «квартирник нТв 
у маргулиса» (16+)
1:35 «Дачный ответ» (0+)
2:25 Т/с «Зверобой» (16+)
4:40 Т/с «агенТСТво 
СкрыТых камер» (16+)

Тв ЦеНТр
4:10 х/ф «моя Земля» (12+)
7:05 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:30 х/ф «желеЗная 
маСка» (12+)
9:50 Д/ф «калина красная» 12+
10:20, 11:45 х/ф «внима-
ние! вСем поСТам..» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
12:10 х/ф «не могу Ска-
ЗаТь «прощай» (12+)
13:50, 14:45 х/ф «пи-
аниСТка» (12+)
17:35 х/ф «СуДьба по 
книге перемен» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «обжалованию не 
подлежит. Фотограф» (12+)
0:10 «прощание. лав-
рентий берия» (16+)
0:50 «америка. болотная 
лихорадка». Специаль-
ный репортаж (16+)
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Шоу «развод» 16+
2:25 Д/ф «на экран — че-
рез постель» (16+)
3:05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «кру-
из-контроль» (12+)
7:30-Док/проект «не факт» 12+
8:30, 16:10-Док/проект 
«Тайная история еды» (16+)
9:20, 4:15-Шоу «Спасите, я 
не умею готовить» (12+)
10:10, 18:15-Док/проект 
«легенды кино» (12+)
11:00, 22:40-Сериал «лю-
блю отца и сына» (16+)
14:25, 20:50-Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
17:00-«Такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
17:30, 20:10-Док/проект 
«СССр. Знак качества с 
гариком Сукачевым» (16+)
19:00, 3:00-х/ф «про-
сто Саша» (12+)
1:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
5:00-Шоу «кондитер» (16+)

Воскресенье 
13 ноября

Первый канал
5:20, 6:10 х/ф «Зим-
ний роман» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 Т/с «брежнев» (16+)
16:30 «горячий лед. Фи-
гурное катание. «гран-при 
россии 2022». произвольная 
программа. Этап iv» (0+)
17:50 Д/ф «михаил Задор-
нов. от первого лица» (16+)
19:00 «поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 Д/ф «выбор аген-
та блейка» (12+)
0:35 Д/с «романовы» (12+)
1:30 «камера. мо-
тор. Страна» (16+)
2:50 «наедине со 
всеми» (16+)
3:35 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

россия
5:30, 2:30 х/ф «оа-
ЗиС лЮбви» (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 нико-
лаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 вести (12+)
11:50 х/ф «найДи 
наС, мама!» (12+)
17:00, 19:00 «песни от 
всей души» (12+)
18:00 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 «Судьба человека 
с борисом корчев-
никовым» (12+)

НТв
5:10 Т/с «инСпек-
Тор купер» (16+)
6:40 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Се-
годня (12+)
8:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
23:00 «Звезды сошлись» 16+
0:25 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:10 Т/с «Зверобой» (16+)

Тв ЦеНТр
4:55 х/ф «не могу Ска-
ЗаТь «прощай» (12+)
6:20 х/ф «Тихие воДы» 12+
7:50 х/ф «Тихие воДы 2» 12+
9:25 «Здоровый смысл» 16+
9:55 «женская логика. 
Фактор беспокойства» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:20 События (16+)
11:50 х/ф «Золо-
Тая мина» (12+)
14:30, 5:30 москов-
ская неделя (12+)
15:00 «когда кто-то кое-
где у нас порой..» (12+)
16:00 х/ф «мама на-
прокаТ» (12+)
17:50 х/ф «кочевница» 12+
21:15 х/ф «ЗвёЗДы 
и лиСы» 12+
0:35 «петровка, 38» (16+)
0:45 х/ф «пианиСТка» (12+)
3:45 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
4:25 Д/с «короли эпизода. 
Светлана харитонова» (12+)
5:00 «Закон и порядок» (16+)

мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«Такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
7:30-Док/проект «кру-
из-контроль» (12+)
8:30, 10:35-Док/про-
ект «не факт» (12+)
9:30, 17:00-Шоу «кондитер» 16+
11:05, 22:35-Сериал «Сын» 16+
14:30-Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
16:15-Док/проект «Тай-
ны космоса» (12+)
18:15, 21:50-Док/проект 
«легенды кино» (12+)
19:00, 3:00-х/ф «кто, 
если не ты» (12+)
20:25, 4:30-х/ф «проща-
ние славянки» (12+)
1:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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реклама * объявления * инФормация 

уважаемые покупатели!
10 ноября с 14:00 до 14:10 
 на рынке у «Магнита» состоится 
последняя в этом сезоне продажа 

кур-молодок 
яйценоских пород: ры-

жие, белые, доминанты, 
5 месяцев (привиты).

просьба:  
не опаздывать! реклама

ПОзДРАВЛЯЕМ!
Российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Алексея Анатольевича 
АСТАХОВА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния ветеранов МВД: Александра Николаевича БУЛА-
ТОВА и Сергея Николаевича КОВАЛЕНКО!

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

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

Н а Т я Ж Н Ы е 
П о Т о л К и 

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

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

РАБОТА:
мку «еДДС-112 грайворонского 
городского округа» ТРЕБУЮТСЯ 
специалисты по приему и обра-
ботке экстренных вызовов. гра-
фик работы сменный, сутки че-
рез трое. Соцпакет. Знание пк 
обязательно. Телефон: 4-45-15.

* * *
Строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ: водитель на камаЗ-ма-

нипулятор, инженер пТо (зна-
ние программ составления 

смет: гранД-СмеТа или т.п.). За-
работная плата оклад + премия. 

Соцпакет.  
Телефон: 8-904-093-20-27.

* * *
администрация огауЗ «Санато-

рий «красиво» приглашает на ра-
боту врача-офтальмолога, вра-
ча-невролога, медицинских се-
стер, медицинских братьев (се-

стер) по массажу, лаборанта кли-
нико-диагностической лаборато-
рии, уборщиков служебных поме-
щений, официантов, повара, во-

дителя категории в, С, d, слесаря-
сантехника, слесаря по эксплу-
атации и ремонту газового обо-
рудования, рабочего по уходу за 
животными. гарантируем дос-

тойную заработную плату с пол-
ным пакетом социальных услуг. 

Справки по телефонам:  
8 (47246) 5-08-04, 3-31-20.

* * *
Такси «удача» ТРЕБУЕТСЯ 

 диспетчер.  
Телефон: 8-980-392-75-13.

ПРОДАМ: 
Гаражи (7 размеров, 39000). 

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

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

* * *
Телят. Телефон: 8-960-695-05-51.

* * *
козла племенного нубийской 

 породы с документами. 
 Телефон: 8-950-714-11-02.

* * *
капусту. 

 Телефон: 8-996-308-51-74.

КУПЛЮ лошадей, коров, овец. 
 Телефон: 8-915-857-85-32. 

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

РЕАЛИЗУЕМ молодых кур-несу-
шек. Доставка. Телефоны: 

 8-920-205-99-44, 8-904-530-48-43.

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

объявления  4-55-88

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

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

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

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 реклама

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

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

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

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

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

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

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

оплата наличными и по картам       г. курск реклама

Принимаем 
 подсолнечник 

Маслоцех
 (Грайворон, ул. Косяка, 4) 

8-919-222-69-99. реклама

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

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

грайворонский, головчинский, гора-подольский, ко-
зинский, казачье-лисичанский и новостроевский сове-
ты ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и право-
охранительных органов и общество инвалидов глубоко 
скорбят по случаю смерти

Кулигина Владимира Федоровича,
Мишиной Людмилы Николаевны,
Евсюкова Ивана Кузьмича,
Климова Николая Степановича,
Исаевой Екатерины Даниловны,
Агарковой Нины Ивановны,
Кузнецова Владимира Александровича,
Сорочинской Анны Петровны,
Ломакина Ивана Иосифовича,
Воротило Екатерины Андреевны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив мбоу «козинская СоШ» выражает искрен-
ние соболезнования учителю географии Юлии анатоль-
евне крыжанович в связи со смертью мамы

ПЫХТИНОЙ Татьяны Васильевны.

вспомните и помяните
7 ноября исполнится 5 лет, как 

ушёл из жизни наш дорогой и лю-
бимый папа

Бондарь
Александр Григорьевич.
родной человек может умереть, 

но его мысли, надежды и мечты 
будут жить в нас.

память о тебе навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Дети

вспомните и помяните
2 ноября исполнился год, как ушла из жизни любимая 

мама, бабушка, прабабушка
Дьячкова Зинаида Ивановна.
любимый человек не умирает,
а просто рядом быть переста-

ет.
Ты всегда в нашем сердце!
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.
помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, внуки, правнуки

Продам молодых 
кур-несушек.  

Тел. 8-952-435-61-44.
ип овчаров реклама

20 октября 2022 года на 94 году 
ушёл из жизни Иван Иосифович 
Ломакин - житель села Замостье, 
труженик тыла, ветеран труда.

Сегодня вспомним его биогра-
фию как пример для подражания, 
полную достойных успехов и до-
стижений.

Иван Иосифович ломакин ро-
дился в селе казачья лисица, окон-
чил семь классов местной школы, 
там же его и всю семью ломаки-
ных застала война. С  тяжёлым 
сердцем вспоминал Иван Иоси-
фович времена, когда ему, 14-лет-
нему подростку, была доверена 
работа объездчика колхозных по-
лей, и он был вынужден в голод-
ные годы охранять посевы. Меч-
та выучиться лётному мастерст-
ву привела его в 1946 году в харь-
ков. Но поступить в лётное воен-
ное училище не позволил возраст. 
Для поступления не хватило одного 
года. Иван Иосифович поступил на 
учёбу в харьковский электромеха-
нический техникум. В 1947 году, во 
время охватившего регион голода, 
был вынужден уехать в караганду 
к родственникам. Там окончил кур-
сы шоферов, получил водительское 
удостоверение и начал работать на 
грузовой машине. В 1949 году был 
призван в ряды Вооруженных сил  
СССР. После службы вернулся на 
родину и работал на сахарном ком-
бинате «Большевик» в селе Голов-
чино шофёром. Окончил Новоо-
скольский сельскохозяйственный 
техникум. В 1969 году продолжил 
трудовую деятельность в колхозе 
«коминтерн».

Шофёр пожарной машины, ме-
ханик, начальник участка, началь-
ник отдела снабжения — везде, куда 
бы ни забросила его судьба, Иван 
Иосифович относился к доверен-

ному делу добросовестно и ответ-
ственно. Огромная территория хо-
зяйства в 4,5 тысячи гектара зем-
ли, две тракторные бригады, две 
молочные фермы, дойное стадо 
в 500 голов — всё требовало вни-
мания и заботы, и на всё у него хва-
тало времени и сил. Но главной за-
слугой в своей деятельности Иван 
Иосифович считал то, что за годы 
его работы в качестве начальника 
участка многие работники колхоза 
получили благоустроенное жильё. 
В 1989 году Иван Иосифович лома-
кин ушёл на заслуженный отдых, но 
его опыт и знания были по-преж-
нему востребованы. Будучи на пен-
сии, он 10 лет работал в колхозе 
«коминтерн», с 2000 года трудился 
в кФх «Поиск». Трудовой стаж Ива-
на Иосифовича составляет 57 лет.

За многолетний и добросовест-
ный труд он награждён Почётны-
ми грамотами и дипломами раз-
личных ведомств, юбилейными 
медалями в честь Победы в Вели-
кой Отечественной войне, меда-
лью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», Ивану 
Иосифовичу присвоено звание «Ве-
теран труда».

Свободное время Иван Иоси-
фович всегда проводил с  поль-
зой и посвящал его занятиям пче-
ловодством, рыбалке и  охоте. 
Весёлым историям из его богатого 
интересного прошлого не было пре-
дела. Иван Иосифович всегда гор-
дился своей семьёй, вместе с же-
ной Галиной Сергеевной они про-
жили вместе более 40 лет в любви 
и согласии, в семье ломакиных две 
взрослые дочери, четверо внуков 
и правнучка.

Долгий, очень светлый и пло-
дотворный путь с чередой военных 
и трудовых побед прошёл Иван Ио-

сифович ломакин. Полная достой-
ных успехов биография, которой 
гордятся близкие и родные люди 
и земляки Ивана Иосифовича.

Выражаем соболезнования се-
мье Ломакиных, всем родным 
и близким.

Грайворонская местная 
организация Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных 
органов, Доброивановская 

территориальная 
администрация, Совет ветеранов 

Доброивановской сельской 
территории, КФХ Хорошилов А. Г., 

Грайворонская МОО «Центр 
поддержки гражданских 

инициатив»

Памяти Ивана 
Иосифовича Ломакина
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пенсионный фонд информирует

Дистанционное получение услуг
Более десятка электронных сервисов 
на портале госуслуг и сайте ПФР позво-
ляют белгородцам дистанционно полу-
чать услуги Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд входит в число тех 
структур, которые активно развивают 
электронные сервисы, переводя услу-

ги в цифровую платформу. услуги ПФР 
в электронном виде — это быстро, удоб-
но и легко. В первую очередь для опреде-
ленных категорий граждан, для которых 
предпочтительны дистанционные формы 
получения услуг. к их числу, безусловно, 
относятся семьи с детьми. Более десятка 
электронных сервисов позволяют сегод-
ня семьям с детьми получать услуги ПФР 
дистанционно.

Часть таких услуг ПФР предоставля-
ет в проактивном режиме (без заявлений 
граждан). Так в проактивном режиме спе-
циалисты ПФР в 2022 году самостоятель-
но оформили 5188 сертификатов на мате-
ринский капитал и более 6 000 СНИлС на 
новорожденных. как только рождается ре-
бенок, он сразу регистрируется в базе ПФР 
(ПФР делает это по данным ЗАГС) и на не-
го оформляется сертификат на материн-
ский капитал (при наличии права). Офор-
мленные СНИлС и сертификат отправля-
ются маме в личный кабинет в электрон-
ном виде.

— Проактивно устанавливаются се-

годня пенсии по инвалидности и еДВ се-
мьям, где воспитываются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. За 8 
месяцев текущего года в беззаявитель-
ном порядке специалистами ОПФР Белго-
родской области назначены уже порядка 
1 658 пенсий гражданам с инвалидностью.
Речь идёт о тех, кто до получения инвалид-
ности не являлся пенсионером, — сообща-
ет заместитель управляющего Отделения 
ПФР по Белгородской области Олег Непом-
нящий. — Целый ряд электронных серви-
сов позволяет дистанционно (без посеще-
ния ПФР или МФЦ) подать заявления на 
установление выплат. Через портал госу-
слуг могут подать заявления на установле-
ние ежемесячного пособия будущие мамы, 
вставшие на учет в медорганизации в ран-
ние сроки беременности, а также родители 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. На сегод-
няшний день поступило в ПФР 111300 за-
явлений на данные пособия. Для сравне-
ния, подали заявления лично 114 человек.

Через портал госуслуг или личный каби-
нет на сайте ПФР семьи с детьми не только 
могут узнать о размере материнского капи-
тала (его остатке), но и распорядиться его 
средствами. При этом, в большинстве слу-
чаев, приходить в ПФР не нужно — специ-
алисты Пенсионного фонда запросят всю 
необходимую информацию в рамках меж-
ведомственного взаимодействия. Семьи 

с низким доходом, в которых второй ребе-
нок, не достигший 3-х лет, появился в пери-
од с 1 января 2018 года, могут в электрон-
ном виде подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты из средств мат-
капитала. Таким способом на данное посо-
бие было подано 9244 заявлений.

В электронном виде можно подать за-
явление на установление выплаты по ухо-
ду за ребенком-инвалидом, на установле-
ние пенсии по потере кормильца и полу-
чить еще целый ряд услуг.

Воспользоваться электронными серви-
сами ПФР можно через портал госуслуг, 
а также через личный кабинет на сайте 
ПФР (логин и пароль те же). Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном виде, не-
обходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (еПГу). Под-
твердить учетную запись можно в МФЦ, 
клиентской службе ПФР, а также в любом 
из центров по регистрации, предваритель-
но заполнив все необходимые данные на 
портале госуслуг.

— В целом, более 50 электронных сер-
висов ПФР сегодня позволяют гражда-
нам различных категорий получать услу-
ги Пенсионного фонда дистанционно — 
в электронном виде, — пояснил Олег Не-
помнящий.

Услуги соцобеспечения в едином 
офисе клиентского обслуживания
Ранее задачи были возложены на Пен-
сионный фонд и Фонд социального 
страхования.

С  1 января 2023 года работа структур объ-
единится в единый Фонд пенсионного 
и социального страхования Российской 

Федерации или Социальный фонд России. 
Полный спектр госуслуг в области социаль-
ного обеспечения грайворонцы получат по 
адресу: г. Грайворон, ул. ленина, д. 24.

«Перемены в сфере работы Пенсион-
ного фонда несут для жителей террито-
рии позитивные изменения. До объеди-
нения в Грайворонском округе специали-
стов Фонда социального страхования не 
было и нуждающимся приходилось обра-
щаться в соответствующие службы города 
Белгорода. С 1 января вопросы соцстра-
хования грайворонцы смогут решить, не 
покидая места жительства», — пояснила 
руководитель клиентской службы в Грай-

воронском районе управления организа-
ции работы клиентских служб Отделения 
ПФР по Белгородской области Валентина 
жильцова.

жители округа по-прежнему смогут 
обратиться в Фонд в электронном виде 
через портал Госуслуг. Возможен личный 
визит в офис МФЦ.

Светлана Наумова

Как уменьшить размер удержаний по 
исполнительному листу
Законодательство об исполнительном 
производстве устанавливает предель-
ные размеры удержаний, которые мо-
гут быть произведены из заработной 
платы и иных доходов должника в ходе 
исполнения исполнительного листа.

По общему правилу в ходе принудитель-
ного исполнения исполнительного доку-
мента (нескольких исполнительных до-

кументов) с должника-гражданина может 
быть удержано не более 50% заработной 
платы и иных доходов. Однако если в ис-
полнительном документе содержится тре-
бование о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей, возмещении вре-
да, причиненного здоровью, возмещении 
вреда в связи со смертью кормильца и воз-
мещении ущерба, причиненного преступле-

нием, то предельный размер удержаний не 
должен превышать 70% заработной платы 
или иного дохода должника.

С 01.02.2022 года вступил в действие Фе-
деральный закон от 29.06.2021 №234-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 446 Гра-
жданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве», со-
гласно которому должник-гражданин впра-
ве обратиться в суд с заявлением о сохра-
нении ему заработной платы и иных до-
ходов ежемесячно в размере, превышаю-
щем прожиточный минимум трудоспособ-
ного населения в целом по Российской Фе-
дерации (прожиточный минимум, установ-
ленный в субъекте РФ по месту жительст-
ва должника-гражданина для соответству-
ющей социально-демографической группы 

населения, если величина указанного про-
житочного минимума превышает величи-
ну прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Российской Фе-
дерации) при наличии лиц, находящихся на 
иждивении у должника-гражданина.

Величина прожиточного минимума 
в Белгородской области, установленная 
Постановлением Правительства Белго-
родской области от 30.05.2022 № 317-пп, 
составляет для трудоспособного населе-
ния 12745, для детей - 11341.

Минимальный процент, до которого мо-
жет быть снижен размер удержаний, про-
изводимых на основании исполнительно-
го листа, законодательством не установлен, 
при этом суд учитывает два основных поло-
жения — конституционного принципа испол-
няемости судебных решений и установле-

ния пределов возможного взыскания, не за-
трагивающего основного содержания прав 
должника, в частности, с тем, чтобы сохра-
нить должнику-гражданину необходимый 
уровень существования, исходя из обстоя-
тельств дела в каждом конкретном случае.

указанное ограничение размера удер-
жания из заработной платы и иных дохо-
дов должника-гражданина не применяется 
по исполнительным документам, содержа-
щим требования о взыскании алиментов, 
о возмещении вреда, причиненного здоро-
вью, о возмещении вреда в связи со смер-
тью кормильца, о возмещении ущерба, при-
чиненного преступлением.

Н. Волобуева, судья Грайворонского 
районного суда

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

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

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

ре смартфона;
 в Вк, Ок нажмите «подписаться», в Те-

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

Спорт
грайворонец евгений 
Тирон оДержал 
побеДу в облаСТной 
СпарТакиаДе по 
гиревому СпорТу
он поднял гирю весом 24 кг 67 раз.

Грайворонские гиревики приня-
ли участие в областной Спартаки-
аде среди муниципальных образо-
ваний и городских округов Белго-
родской области по гиревому спор-
ту на базе спортивного комплекса 
в городе Новый Оскол.

Наш округ представляли евге-
ний Тирон, Данил устинов, Олег За-
харов, Максим Риб и Сергей Па-
щенко. Спортсмены соревновались 
в личном и в командном зачёте.

По итогам соревнований в ко-
мандном зачёте грайворонцы за-
няли 12 место. В личном первенст-
ве одержал победу евгений Тирон, 
ему вручена золотая медаль пер-
венства.

Светлана Ковтун
ФоТо: Данил уСТинов


