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геннадий бондарев:

«В Грайворонском округе 
с начала года 
56 жителей 
муниципалитета 
получили поддержку 
от государства на 
сумму 7 466,48 тыс. 
рублей».
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прогноз погоды 
Четверг, 23 июня 

+22°С  +13°C           В. 5 м/с  743 мм рт. ст.
Пятница, 24 июня

+20°С   +14°C           В. 7 м/с  747 мм рт. ст.
Суббота, 25 июня

+24°С   +17°C       В.. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 июня

+25°С   +18°C       В. 7 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 27 июня

+28°С   +16°C               В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Вторник, 28 июня

+30°С  +18°C           С.В. 5 м/с  752 мм рт. ст.
Среда, 29 июня

+27°С  +16°C            В. 5 м/с  723 мм рт. ст.
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Дорогие белгороДцы!
22 июня мы, как и все россия-
не, отмечаем скорбную дату. ров-
но 81 год назад без объявления 
войны фашистская германия на-
пала на нашу родину. тишину вос-
кресного утра прервали страшный 
гул самолетов и взрывы бомб. го-
ре и смерть ворвались в каждый 
дом, в каждую семью.

Этот роковой день изменил 
жизнь всей страны. Наши праде-
ды, деды и отцы сменили свои ру-
башки на гимнастерки. А наши 
прабабушки, бабушки и мамы вме-
сто легких нарядных платьев на-
дели спецодежду и медицинские 
халаты. Дата 22 июня 1941 года 
стала днем прощания для милли-
онов людей. Многие матери никог-
да больше не увидели своих сыно-
вей и дочерей, жены — мужей, де-
ти — родителей. Остались только 
боль и память, которые и сегодня 
продолжают жить в каждой семье, 
в каждом сердце.

В этот трагический день мы 
скорбим о миллионах советских 
людей. О стариках, женщинах, де-
тях, которые погибли под враже-
скими обстрелами и бомбежками, 
были убиты и замучены фашист-
скими палачами, умерли от голода 
и ран. Склоняем головы в память 
о тысячах белгородцев, павших от 
зверств нацистов.

Мы приходим к братским мо-
гилам и памятникам воинам, что-
бы почтить всех, кто отдал свою 
жизнь за Родину. С благодарно-
стью и светом в душе вспоминаем 
фронтовиков и тружеников тыла, 
которые подарили нам главное бо-
гатство: возможность жить, гово-
рить на родном языке, любить, ра-
стить детей, быть счастливыми.

Сегодня народ братского нам 
Донбасса страдает от нацистской 
агрессии. Города и села Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
блик подвергаются страшным об-
стрелам. Мирные люди, в том чи-
сле и дети, гибнут и получают тя-
желые ранения. Российская армия 
продолжает специальную военную 
операцию, чтобы вернуть жите-
лям этих территорий нормальную 
жизнь и чистое небо.

В этот памятный день я хочу 
пожелать нашим военным успехов 
и скорой победы. А всем нам — ми-
ра, добра и благополучия.

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Вечно помнить! Не забывайте о войне!
Уважаемые грайворонцы! 22 июня — 
самая трагическая дата отечественной 
истории — День памяти и скорби. 81 год 
назад началась Великая Отечественная 
война. Чудовищная гитлеровская аг-
рессия против нашей страны унесла 27 
миллионов жизней.

Обрушив на Советский Союз страш-
ный разрушительный удар, фашист-
ская Германия и её союзники рассчи-

тывали на быструю победу и готовились 
промаршировать у стен древнего Кремля. 
Но они жестоко просчитались: уже с пер-
вых минут, с первых часов и дней войны 
нацисты столкнулись с неведомой им, не-
понятной, непреодолимой силой — несо-
крушимой волей нашего народа к сопро-
тивлению.

Ценой неимоверных жертв и лишений, 
проявив беспримерное мужество и геро-
изм, мобилизовав все ресурсы страны на 
нужды обороны, наши предки выстояли, 
победили жестокого врага и отстояли 
свободу родной земли.

В этот день мы с глубокой скорбью 
вспоминаем о миллионах защитников 
Родины и мирных граждан, оплативших 
Победу в священной войне своими жиз-
нями. Вечная им память и вечная слава!

Будем верны подвигу защитников Оте-
чества! Сохраним правду о той жестокой 
войне! Не допустим переписывания исто-
рии и умаления вклада нашего народа 
в разгром фашизма!

Будем беречь свою Родину, делать всё 
для её развития, укрепления могущества 
нашей державы, воспитания молодежи 

достойными продолжателями великих 
патриотических традиций России!

Этот день навеки останется в истории, 
ведь именно он перевернул жизни милли-
онов людей! Мы никогда не забудем эту 
«черную» дату! Безжалостно и нагло вой-
на ворвалась на наши земли, но мы гор-
димся Победой и благодарим наших геро-
ев, которые смогли отстоять честь и не-
зависимость нашей Родины! Ваш подвиг 
вечен, как и наша память о нем!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Герои нашего времени
ГРАйВОРОНСКие МеДиКи ОтМетиЛи СВОй ПРОфеССиОНАЛьНый ПРАзДНиК

Праздник, посвященный Дню меди-
цинского работника, прошёл в кино-
театре «Космос» города Грайворона, 
17 июня.

Он собрал работников здравоохране-
ния, ветеранов медицинского труда, 
представителей администрации, ду-

ховенства и общественности.
«Я хочу выразить искренние слова бла-

годарности за ваш труд на нашей Грай-
воронской земле. Вы — герои, потому что 
совершаете подвиги ежедневно, спасая 

жизни, давая надежду, вселяя веру, бо-
рясь с болезнями!» — открыл торжествен-
ную часть глава Грайворонского город-
ского округа Геннадий Бондарев.

В рамках праздника заслуженные на-
грады получили 45 медицинских работ-
ников. Благодарностью Министра здра-
воохранения России за оказание меди-
цинской помощи гражданам Рф в период 
проведения специальной военной опера-
ции поощрена елена Бригида.

Министерство Рф отметило наградой 
и  труд Людмилы зубрёвой, благодар-

ность ей вручена за многолетний плодот-
ворный труд и профессиональное мастер-
ство. Грамоты и письма губернатора Бел-
городской области вручены Сергею Воло-
дину и татьяне Ореховой.

В рамках события виновники торжест-
ва просмотрели видеоролик новостных 
эфиров о достижениях медицинских ра-
ботников в наши дни. закончился празд-
ник музыкальным подарком.

Светлана Ковтун
фото автора
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Проекты 

Уважаемые
грайворонцы! 
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Соцконтракт — в действии

Социальный контракт — форма 
государственной поддержки малоимущих 
и безработных граждан
Реализация системы социальных кон-
трактов продолжается. Программа «Со-
действие» реализуется при поддержке 
губернатора Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова.

Малоимущие и безработные категории 
граждан могут претендовать на вы-
плату до 250 тысяч рублей. Средст-

ва помогут в открытии собственного де-
ла, в поиске работы, в развитии подсоб-
ного хозяйства и других мероприятиях, на-
правленных на преодоление трудной жиз-

ненной ситуации. Для заключения соцкон-
тракта необходимо соответствовать опре-
деленным критериям и выполнить ряд ус-
ловий.

«В Грайворонском округе с начала го-
да 56 жителей муниципалитета получи-
ли поддержку от государства на сумму 
7 466,48 тыс. рублей. Они заключили 10 
контрактов, связанных с поиском рабо-
ты; 18 контрактов - на ведение личного 
подсобного хозяйства; 20 — на осущест-
вление индивидуальной предпринима-

тельской деятельности и 8 — на иные ме-
роприятия», — сказал глава администра-
ции Грайворонского горокруга Геннадий 
Бондарев.

Получить подробную информацию 
о  предоставлении поддержки можно 
в управлении социальной защиты насе-
ления Грайворонского округа по адресу: 
г. Грайворон, ул. Ленина, д. 47. Справки по 
телефону: 4–62–99.

Светлана Наумова

Не останавливаться 
на достигнутом
Три летних месяца — это период актив-
ного благоустройства и развития терри-
ториальной инфраструктуры грайворон-
ских сёл. С особым энтузиазмом рабо-
тают их жители над обустройством дет-
ских площадок, чтобы на летних кани-
кулах создать все условия для спортив-
ной и игровой деятельности наших де-
тей и подростков. Широкая обществен-
ная инициатива продиктована стрем-
лением сделать их досуг интересным 
и полезным благодаря занятиям на от-
крытом воздухе на игровых модулях 
и спортивных тренажёрах.

Первая половина июня ознаменовалась 
для грайворонцев открытием трёх дет-
ско-спортивных площадок в разных 

концах округа. Проекты, благодаря кото-
рым были созданы объекты, разные. Объ-
единяет их способ получения средств на 
их реализацию. Это победа в конкурсе 
предоставления субсидий из бюджета 
Белгородской области некоммерческим 
организациям на реализацию социально 
значимых проектов в 2021 году. Выигран-
ный конкурс в рамках проекта «В здоро-
вом теле — здоровый дух» обеспечил по-
лучение гранта в размере 485 000 рублей 
на создание тренажёрной площадки в се-
ле Дунайка.

заявка на региональный конкурс была 
подана ГМО БРООО «Всероссийское об-
щество инвалидов», председателем ко-
торого является Валентина Викторовна 
Шевченко. На эту сумму были приобрете-
ны и установлены 6 уличных тренажеров 
и комплекс Workout.

А в селе Головчино появилась новая 
детская площадка. зона активного отды-
ха для юных жителей расположилась на 
улице Новостроевка.

В конце 2021 года проект территории 
«играем вместе» получил региональную 
поддержку в сумме 474 тысячи рублей на 
реализацию социально значимых проек-
тов НКО. На эти средства было закупле-
но детское игровое оборудование. также 
победа в муниципальном конкурсе тОС 
в 2021 году позволила приобрести совре-
менное ограждение на 180 тысяч рублей.

Важное событие — открытие новой сов-
ременной тренажёрной площадки в селе 
Доброе — произошло 15 июня. Проект «До-
брое село — здоровое село» получил грант 
в сумме 471 810 рублей.

На средства гранта приобретены и уста-

новлены 6 уличных тренажёров и оборудо-
вана площадка для воркаута, на которых 
теперь одновременно могут заниматься 
17 человек. А также установлены 5 ска-
меек для отдыха.

Активное участие в установке конструк-
ций принимали индивидуальные предпри-
ниматели и жители села.

Руководитель проекта ирина Перцева 
со своей спортивной командой провела 
для всех присутствующих мастер-класс за-
нятия на тренажёрах.

Стелла Томчак
фото: ПреСС-Служба аДминиСтрации 
грайворонСкого гороДСкого округа

уважаемые 
грайворонцы, юноши 
и Девушки!
тепло и сердечно поздравля-
ем вас с замечательным летним 
праздником — днем молодежи 
россии!

Молодёжь — огромный сози-
дательный потенциал Грайворон-
ского городского округа, его тру-
довой, интеллектуальный и твор-
ческий ресурс. за вами — школь-
никами, студентами, молодыми 
специалистами — наше будущее. 
Уже завтра историю Грайворон-
щины будете писать именно вы. 
Мы искренне верим в вас — кра-
сивых, сильных, смелых и амби-
циозных! Пусть каждый из вас 
найдет свое место в жизни. Пусть 
жизнь будет яркой и разнообраз-
ной, пусть в ней найдется время 
для всего — учебы и науки, отды-
ха и общественной работы, любви 
и дружбы.

Мы с полным правом гордим-
ся талантливой грайворонской 
молодёжью, которая активно уча-
ствует в жизни нашего округа, по-
казывает высокие результаты 
в учёбе, научной и творческой де-
ятельности, успешно занимается 
бизнесом, одерживает убедитель-
ные победы на самых престиж-
ных соревнованиях, фестивалях 
и конкурсах.

Сегодня как никогда востре-
бованы компетентность, мобиль-
ность, способность принимать не-
стандартные, конструктивные ре-
шения — все то, чем обладает сов-
ременная молодежь. именно вам, 
молодые люди, посчастливилось 
жить в такое время, когда лич-
ность имеет полную свободу реа-
лизовывать свой интеллектуаль-
ный и творческий потенциал.

От всей души желаем, что-
бы ваша жизнь была насыщен-
ной и разнообразной, пусть в ней 
найдется место для всего — уче-
бы и науки, отдыха и обществен-
ной работы, любви и дружбы. 
Мечтайте и воплощайте свои меч-
ты в жизнь. и пусть вам всегда 
сопутствует успех. Доброго вам 
здоровья, счастья, благополучия 
и оптимизма!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа
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Мир без наркотиков
 26 иЮНЯ – МежДУНАРОДНый ДеНь БОРьБы С НАРКОМАНией

Человек и закон

То, что Россию буквально захлестнула 
наркомания, не для кого уже не секрет, 
как и то, насколько реальна и серьез-
на угроза здоровью населения, эконо-
мике страны, правопорядку и безопас-
ности государства. Эта социальная бо-
лезнь уже приняла размеры националь-
ной эпидемии.

Распространение наркомании обуслов-
лено целым рядом взаимосвязанных 
факторов, и, прежде всего, высокой 

доходностью операций, связанных с не-
законным оборотом наркотиков. Распро-
странению наркотиков способствует так-
же криминализация российского общест-
ва, профессионализация и консолидация 
наркопреступности.

При этом факторы, способствующие 
распространению незаконного потребле-
ния наркотиков, формируются прежде 
всего в социальной сфере. Это и наличие 
безработных среди молодежи, и сравни-
тельно низкий уровень обеспеченности 
населения. жизненные трудности зача-
стую вынуждают их участвовать в нарко-
бизнесе: выращивать, продавать или пе-
ревозить наркотики, особенно если это 
единственный источник дохода.

Растет и связанная с наркотиками пре-

ступность. Рост наркомании характерен 
как для городского, так и сельского насе-
ления страны, но проблема наркозависи-
мости в городах проявляется значитель-
но острее.

В 2021 г. в Грайворонском районном су-
де Белгородской области было окончено 
3 уголовных дела, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
а в 2022 г., еще не закончилось первое по-
лугодие, а уже рассмотрено 4 уголовных 
дела. Большинство осуждены к лишению 
свободы — таково требование уголовной 
политики и закона.

Уже в этом году осуждена группа лиц, 
которая покушалась на незаконный сбыт 
наркотических средств в особо крупном 
размере, причем исходя из характера пре-
ступления к длительному сроку отбыва-
ния наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Неужели и дальше будем спокойно смо-
треть, как ломаются судьбы наших детей? 
Наркомания — это прямая агрессия в от-
ношении будущего страны, в отношении 
её генофонда.

Решать проблему противостояния на-
ркомании необходимо совместными уси-
лиями психологов, медиков, культуроло-
гов, правоведов, литераторов, педагогов 

и просто людей, имеющих общественный 
авторитет. Конечно, нужны встречные уси-
лия и самой молодежи, отсюда следует не-
обходимость повышения эффективности 
первичной профилактики наркомании.

Возбуждать дела и отправлять за ре-
шетку — это крайний способ, своего рода 
хирургическое вмешательство государ-
ства. Этим не излечишь общество от по-
стигшей беды. если есть возможность ле-
чить, то только бездарный врач откажет-
ся от терапии.

Нельзя одолеть наркоманию в отдель-
но взятом районе и даже области, но про-
тивостоять её распространению можно 
и просто необходимо. Необходима консо-
лидация всех сил, координация всех уси-
лий, только не для отчета, не для «галоч-
ки» — уж в этом мы преуспели. Необходи-
ма реальная программа действий и, пожа-
луй, еще больше, жесткий спрос с конкрет-
ных исполнителей за её исполнение.

В стороне вряд ли удастся отсидеться. 
Надо противостоять этому злу всем ми-
ром. Пока еще не поздно, хотя время уже 
работает против нас.

Л. Белашова, председатель суда

О результатах работы в сфере 
противодействия коррупции
Система противодействия коррупции 
многогранна. В ней задействовано ог-
ромное число участников: органы го-
сударственной и муниципальной влас-
ти, правоохранительные, контролирую-
щие органы, коммерческие организа-
ции и индивидуальные предпринимате-
ли, бюджетные учреждения, граждане 
и др. В этой сложной иерархии прокура-
тура выступает и как координатор ан-
тикоррупционной деятельности, и как 
орган, непосредственно выявляющий 
и пресекающий коррупционные прояв-
ления.

Прокуратурой создана межведомствен-
ная рабочая группа, в которую входят 
представители силового блока право-

охранительных органов. На совещаниях 
рабочих групп обсуждаются наиболее ак-
туальные вопросы противодействия кор-
рупции, вырабатываются меры борьбы 
с коррупционными проявлениями.

Одним из направлений надзора являет-
ся контроль за доходами и расходами го-
сударственных и муниципальных служа-
щих. В этой сфере выявлено 7 нарушений 
закона. В связи с началом действия зако-
на о цифровых активах и криптовалюте 
с 1 января 2022 года запущена новая про-
цедура проверки имущественного состо-
яния должностных лиц.

также выявленные нарушения каса-
лись формального подхода к выполне-
нию антикоррупционных мероприятий, не 
надлежащей реализации мер по предупре-

ждению коррупции в конкретных учрежде-
ниях (организациях), создания коррупцио-
генных факторов в издаваемых норматив-
но-правовых актах и др.

Всего за истекший период 2022 года 
прокуратурой района выявлено 36 нару-
шений антикоррупционного законодатель-
ства. Принесено 10 протестов на противо-
речащие закону локальные правовые ак-
ты. Внесено 20 представлений об устране-
нии нарушений закона. Все акты прокурор-
ского реагирования рассмотрены и удов-
летворены, нарушения закона устранены.

А. Водяницкий, прокурор Грайворонского 
района, старший советник юстиции

Изменения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд

С 1 января 2022 года вступили в си-
лу изменения в Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», значительно 
расширяющие гарантии субъектов ма-
лого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций при участии в закупках.

Данные изменения касаются увели-
чения обязательной доли закупок 
у  субъектов малого предпринима-

тельства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций с пятнад-
цати до двадцати пяти процентов сово-
купного годового объема закупок.

Кроме того, новеллами предусматри-
вается поэтапное сокращение сроков 
оплаты по контрактам:

— с 15 до 10 рабочих дней, если из-
вещение о проведении закупки разме-
щено в единой информационной систе-
ме в сфере закупок в период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2022 года, а с 1 янва-
ря 2023 года до 7 рабочих дней — при 
осуществлении закупок у субъектов ма-
лого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций;

— с 30 до 15 рабочих дней, если из-
вещение о проведении закупки разме-
щено в единой информационной систе-
ме в сфере закупок в период с 1 янва-

ря по 31 декабря 2022 года, а с 1 января 
2023 года до 10 рабочих дней — для иных 
хозяйствующих субъектов.

из указанного правила имеется 
исключение: в случае оформления до-
кумента о приемке без использования 
единой информационной системы, срок 
оплаты контракта должен составлять не 
более тридцати дней с даты подписания 
такого документа.

изменения федерального законода-
тельства направлены на обеспечение 
гарантий прав субъектов предпринима-
тельской деятельности на своевремен-
ную оплату исполненных ими контрак-
тов, на поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва.

Д. Шеставин, помощник прокурора 
Грайворонского района, юрист 3 класса

Дорогие Друзья, 
молоДые белгороДцы!
поздравляю вас с днем россий-
ской молодежи!

Вы самая прорывная часть на-
шего общества. Дружите с совре-
менными технологиями. Комфорт-
но чувствуете себя в цифровом 
пространстве. фонтанируете пер-
спективными идеями. и, что очень 
важно, искренне любите родной 
белгородский край и нашу Россию. 
Эта любовь — в конкретных делах.

Вы реализуете сотни проек-
тов, которые делают регион лучше. 
Массово участвуете в волонтер-
ском движении. Огромную помощь 
оказали белгородцам в период пан-
демии. А сегодня поддерживаете 
людей, прибывших к нам с террито-
рий Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик, из Украины.

Хочу сказать всем вам, мои мо-
лодые друзья, большое спасибо. 
Наша белгородская молодежь — са-
мая лучшая! Неслучайно по итогам 
прошлого года команда региональ-
ного отделения «Волонтёры Побе-
ды» стала одним из лидеров это-
го Всероссийского общественного 
движения.

Дорогие друзья! Очень хотим, 
чтобы вы остались жить на своей 
родной земле. Смогли здесь мак-
симально самореализоваться, во-
плотить все самые смелые планы. 
и мы все делаем для этого.

Работаем, чтобы вы получи-
ли качественное образование 
и востребованные профессии. 
В 2022 году открываем дополни-
тельно 1200 мест в ссузах за счет 
средств областного бюджета. из 
года в год растет количество бюд-
жетных мест в белгородских вузах.

Мы активно поддерживаем ва-
ши таланты и начинания. В 2022 го-
ду на выплаты персональных гу-
бернаторских стипендий для 
школьников, студентов, докто-
рантов и аспирантов выделили 
33,4 млн рублей

Весной завершился конкурс мо-
лодежных социально значимых 
проектов. Общая сумма грантов 
для победителей составила 30 млн 
рублей. С 1 сентября мы запуска-
ем новый конкурс — «Время 31-х» — 
с призовым фондом в 10 млн ру-
блей. Он поможет юным белгород-
цам реализовать их идеи и иници-
ативы.

В планах на 2022 год — развитие 
волонтерского движения. На его 
поддержку мы направляем свыше 
11 млн рублей, это в 3 раза больше, 
чем в прошлом году.

и конечно, серьезное внимание 
мы уделяем молодым семьям. Рас-
считываем, в этом году благодаря 
федеральным и региональным ме-
рам поддержки собственным жиль-
ем будут обеспечены более 600 се-
мей. Объем финансовой помощи 
составит почти 650 млн рублей.

Дорогие друзья! В этот празд-
ничный день хочу пожелать вам 
успехов, удачи, любви и огромного 
счастья!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области
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наши земляки

Люди. Судьбы. Даты.

Забыть прошлое — значит предать па-
мять о людях, которые отдали жизнь 
за Родину. Сегодня мне хотелось бы 
вспомнить о нашем земляке Алексан-
дре Колесникове, который был предан 
своей Отчизне, своей семье, своей про-
фессии. 

За доблестный подвиг и проявленную 
стойкость Александр Юрьевич Ко-
лесников посмертно награжден ор-

деном Мужества. А каким он был чело-

веком, я узнала из воспоминаний родных 
и друзей, в памяти и сердцах которых он 

останется навсегда.
Вот что сегодня говорит о нем са-

мый близкий человек, его мама: 
«Мой сын родился 20 июня 1972 го-
да в г. Грайвороне. С детства он был 
любознательным, общительным, ве-
селым ребенком, имел много друзей. 
имя Александр в переводе с грече-
ского «мужественный», и с детст-
ва он мечтал таким и быть. Выби-
рая свою профессию, Саша пошел 

по стопам отца. Был хоро-
шим сыном, вниматель-

ным и  заботливым. 
Очень любил свою 

младшую сестру. 
Для нас его ги-

бель — боль-

шая утрата. Говорят, что время лечит, но 
оно только немного притупляет боль».

С теплотой отзывается об Алексан-
дре и Валентина ивановна Грайворон-
ская: «Он был любимым зятем, заботли-
вым и хорошим семьянином. Очень лю-
бил свою жену и дочь. Когда я открываю 
семейный альбом, то с грустью вспоми-
наю о тех счастливых моментах, которые 
Саша провел со своей семьей. Мы гор-
димся им и всегда будем его помнить».

тренер грайворонской спортивной 
школы Александр Григорьевич Василен-
ко рассказал, как Александр попал в мир 
спорта: «Саша был добрым, хорошим то-
варищем, другом, на которого можно бы-
ло положиться. Целеустремленный и во-
левой, энергичный. Коренастый, невысо-
кого роста, но очень подвижный, с чувст-
вом юмора. Сегодня в моей памяти много 
моментов, которые связаны с Сашей. Мо-
гу сказать, что дзюдо — это его любимый 
вид спорта. Он был одним из лучших. Не-
однократно становился чемпионом обла-
сти. и сегодня в его честь в Грайвороне 
проводится ежегодный международный 
турнир по дзюдо».

Коллеги и друзья Александра Юрье-
вича Колесникова отзываются о своем 
товарище как об ответственном и бес-
страшном: «До сих пор не верится, что 
это случилось именно с ним. так сложи-
лись обстоятельства, что именно ему 
пришлось поехать тогда в командиров-
ку в Чечню исполнять свой профессио-
нальный долг. Он уже тогда, став в свои 
26 лет капитаном милиции, участвовал 
в задержании особо опасных преступни-
ков. Он был заводилой и душой любого 
мероприятия».

таким запомнился Александр Колес-
ников своим землякам и останется в на-
ших сердцах как достойный пример на-
стоящего патриота своего родного края. 
Я считаю, что Александр Юрьевич Колес-
ников — настоящий герой.

Виктория Клевцова, гл. библиограф 
сектора краеведения библиотеки им. 

А. С. Пушкина

уважаемые 
грайворонцы!
в дни проведения выпускных ме-
роприятий будет действовать за-
прет на продажу алкогольной про-
дукции.

С 20 июня 2022 года вступил в си-
лу закон Белгородской области от 
09 июня 2022 года № 186 «О вне-
сении изменений в статью 2 зако-
на Белгородской области «О регули-
ровании отдельных вопросов в сфе-
ре розничной продажи алкогольной 
продукции».

В частности, в закон Белгород-
ской области от 28 апреля 2016 года 
№ 71 «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции» внесе-
ны следующие изменения: установ-
лен запрет на продажу алкогольной 
продукции (в том числе пива) на 3 
дня в дни проведения школьных ме-
роприятий «Последний звонок» и вы-
пускных праздничных мероприя-
тий, посвященных окончанию шко-
лы (в предшествующий дню прове-
дения мероприятий и день, следую-
щий за днем проведения таких меро-
приятий).

25 июня 2022 года пройдут вы-
пускные вечера для 11-х классов 
в общеобразовательных организаци-
ях Грайворонского городского окру-
га. Следовательно, 24, 25 и 26 июня 
2022 года установлен запрет на про-
дажу алкогольной продукции в торго-
вых предприятиях городского округа.

запрет на продажу алкогольной 
продукции не распространяется на 
реализацию в предприятиях общест-
венного питания (кафе, закусочных, 
пивбарах).

Управление экономического развития 
администрации Грайворонского 

городского округа

Округ может войти в список 
национальных туристических маршрутов

Грайворонский проект «#Сельский_
Brunch! гастрономический маршрут гла-
зами гостя» завоевал третье место в кон-
курсе на присвоение масштабной премии 
в области популяризации путешествий 
внутри страны «Маршрут построен».

Разработка специалистов отдела туриз-
ма и народных промыслов управления 
культуры и молодежной политики адми-

нистрации Грайворонского горокруга пред-
ставила Белгородскую область в номина-
ции Роспотребнадзора Рф «Гастрономиче-
ский маршрут года» в конкурсе на присво-
ение национальной премии. Проект знако-
мит с историей родного края, его достопри-
мечательностями и уникальными особенно-
стями местной кухни, передаваемыми из по-
коления в поколение.

Специалисты управления по туризму Бел-
городской области, руководители турфирм 
и Белгородского центра туризма посети-
ли Грайворонский горокруг с целью изуче-
ния туристического потенциала территории 
16 июня. замглавы по социальной политике 
администрации Грайворонского горокруга 
Марина Ванина, начальник управления куль-
туры и молодёжной политики Дина трунова, 
начальник отдела туризма и народных про-
мыслов екатерина Алиханова встретили го-
стей и провели по туристическим площад-
кам территории. В рамках ознакомительной 
экскурсии участники делегации побывали 
в селе ивановская Лисица и поучаствова-
ли в этапах приготовления местных варе-
ников из капусты «капустУшек». издревле 
местные жители готовили угощение в виде 
небольших вареников с двумя тестовыми 

завитками «ушками». Старожилы рассказы-
вали, что угощение готовилось к особым се-
мейным и народным праздникам, где прово-
дились гадания на судьбу.

На следующих этапах гости научились го-
товить «Кумины кнышики» в селе Почаево 
и лёпанцы в селе Дунайка. Они вымешива-
ли тесто, рубили дрова, топили печь, варили 
и выпекали народные «деликатесы», узнали 
секрет приготовления жареных пирожков. 
Параллельно прошло знакомство с досто-
примечательностями округа и возможны-
ми местами для проживания: деревянным 
мини-комплексом на Ворскле в селе Козин-
ка и в гостевом доме «иП Гиголаев» в горо-
де Грайвороне. театрализованное представ-
ление «Встреча в имении Хорватов» у памят-
ника архитектуры «Круглое здание», звонкие 
песни под аккомпанемент лучшего самобыт-

ного гармониста «золотой десятки» Грайво-
ронского края Александра Прокопенко, не-
посредственное участие в обрядовых, музы-
кальных и игровых программах, великолеп-
ные прогулки на свежем воздухе по краси-
вейшим местам погрузили в атмосферу кре-
стьянского быта и сделали кулинарное путе-
шествие незабываемым.

завершилась экскурсия трапезой на бе-
регу реки Ворсклы. Гости прошлись босиком 
по экологической тропе, насладились дым-
ком из русской печи, испили травяного отва-
ра «ягодная шипшина» и угостились вкусней-
шей похлебкой из мясного ассорти — «ряб-
чик с дымком».

«У нас огромная уникальная страна. Каж-
дый уголок России особенный. за всю жизнь 
россиянину не посетить и четвёртой части 
тех мест, в которые стоит и нужно побывать. 
Грайворонский городской округ в этом оже-
релье на особом счету. здесь есть, что пока-
зать, чему поучиться, чем удивить», — сказа-
ла начальник управления по туризму Белго-
родской области ия Подзолкова.

Представленный грайворонскими специ-
алистами туристический маршрут будет пре-
тендовать на статус национального маршру-
та. Экспертный совет при Ростуризме рас-
смотрит заявки от регионов. В случае по-
беды грайворонского проекта «#Сельский_
Brunch! гастрономический маршрут глаза-
ми гостя» с историей и особенностями рус-
ской глубинки познакомятся жители столи-
цы, мегаполисов и городов России.

Напомним: «Маршрут построен» — про-
фессиональная премия, направленная на 
популяризацию отечественного туризма. 
Премия получила огромный отклик: более 
670 заявок в 15 номинациях из 63 регио-
нов страны.

Светлана Водченко
фото автора
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ДтП С неСовершенно-
летним
двенадцатилетний велосипедист 
получил телесные повреждения 
и был госпитализирован в медуч-
реждение.

Дорожно-транспортное происше-
ствие с участием несовершеннолет-
него было совершено на перекрёст-
ке улиц генерала Антонова и Ленина 
города Грайворона 12 июня в 12:55 
часов. Об этом сообщил начальник 
ОГиБДД ОМВД России по Грайво-
ронскому городскому округу майор 
полиции Александр Матвеев.

«Несовершеннолетний 2009 го-
да рождения, управляя велоси-
педом, двигаясь по тротуару, не 
спешившись, пересекая проез-
жую часть по пешеходному пере-
ходу, допустил столкновение с ав-
томобилем Опель, под управлени-
ем 38-летней жительницы Грайво-
ронского городского округа, движу-
щейся справа налево относительно 
движения велосипедиста», — ска-
зал Александр Матвеев.

В результате ДтП 12-летний ве-
лосипедист получил телесные по-
вреждения и был госпитализирован 
в ОГБУз «Детская областная клини-
ческая больница». На данный мо-
мент все обстоятельства дорожно-
транспортного происшествия уста-
навливаются.

Правоохранители напоминают 
юным грайворонцам о соблюдении 
правил безопасности на дороге: до 
четырнадцати лет запрещено ездить 
на велосипеде по дорогам общего 
пользования; выбирать для катания 
на велосипедах, роликовых коньках, 
сигвеях, моноколесах, гироскуте-
рах специальные площадки, исполь-
зуя при этом средства защиты; пере-
ходить дорогу только пешком, дер-
жа велосипед за руль; при движении 
в темное время суток использовать 
световозвращающие элементы.

Светлана Ковтун

ПроисшествиеВетераны отметили 
юбилей организации
35 Лет СО ДНЯ ОБРАзОВАНиЯ иСПОЛНиЛОСь МеСтНОй ВетеРАНСКОй ОБщеСтВеННОй 
ОРГАНизАЦии

Торжественный пленум Совета вете-
ранов округа прошёл в банкетном зале 
«Зодиак» 10 июня. 

Глава администрации Грайворонского 
горокруга Геннадий иванович Бонда-
рев, ответственный секретарь Белго-

родского регионального совета ветеранов 
Лариса Михайловна Бурик, замглавы ад-
министрации по социальной политике Ма-
рина Вячеславовна Ванина, председатель 
Совета депутатов округа Виктор Николае-
вич Горбань, председатель Совета ветера-
нов местной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов Ва-
лентина Викторовна Шевченко, благочин-
ный Грайворонского округа церквей Анд-
рей Валентинович Колесников поздрави-
ли присутствующих с праздником.

«Вы, люди активной жизненной пози-
ции, являетесь той движущей силой, кото-
рая в своё время строила и кормила, укре-
пляла и приумножала могущество страны. 
Вы и сегодня не уступаете передовых ру-
бежей, являетесь активными участниками 
общественной и социальной жизни окру-
га. Вы — стойкие, волевые и неравнодуш-
ные к судьбе Родины патриоты Отечест-
ва», — сказал Геннадий Бондарев.

за активную общественную деятель-
ность в патриотическом воспитании мо-
лодёжи и заботу о старшем поколении 
Благодарственными письмами глава ад-
министрации наградил председателей 
первичных ветеранских организаций Горь-

ковской - Антонину Алексеевну Баташову, 
Безыменской - Эмилию Эммануиловну Бе-
резовскую, Козинской сельской террито-
рии - Валентину фёдоровну Шматко. Бла-
годарственными письмами совета депута-
тов округа награждены председатели пер-
вичных ветеранских организаций и в их 
числе председатель совета ветеранов 
округа Валентина Викторовна Шевченко.

Неординарное положение ветеранской 
организации в региональном рейтинге от-
метила почётный гость праздника, ответ-
ственный секретарь Белгородского реги-
онального совета ветеранов Лариса Ми-
хайловна Бурик. Она отметила тот факт, 
что грайворонцы неоднократно входили 
в тройку лидеров значимых областных 
конкурсов. за большой вклад в повыше-
ние качества жизни граждан старшего по-
коления и поддержку ветеранского дви-
жения Почётной грамотой Белгородской 
региональной общественной организа-
ции ветеранов награждён глава админи-
страции округа Геннадий иванович Бонда-
рев. за активную общественную деятель-
ность по развитию ветеранского движе-
ния Почётной грамотой Центрального со-
вета Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных орга-
нов награждена замглавы администрации 
горокруга Марина Вячеславовна Ванина. 
Ряд активистов ветеранского движения 
отмечен Почётной грамотой областного 
совета ветеранов, грамотами совета ве-

теранов Грайворонского горокруга. Почёт-
ными грамотами и благодарностями раз-
личных уровней в этот день были отмече-
ны 23 активиста ветеранского движения.

Неравнодушные и деятельные жители 
старшего поколения по-прежнему в аван-
гарде общественной жизни округа. Они 
являются уважаемыми, авторитетными 
и влиятельными людьми, которые вно-
сят весомый вклад в создание комфорт-
ной социальной обстановки, повышение 
качества жизни ветеранов, формирование 
уважительного отношения к людям стар-
шего поколения, ведут активную работу 
с молодёжью.

Праздничное событие украсили номе-
ра концертной программы в исполнении 
творческих коллективов округа. В составе 
участников: хор ветеранов «Команда мо-
лодости нашей» под руководством елены 
Антипиной и ансамбль «Рябинушка» за-
мостянского СДК под руководством ири-
ны Перцевой. Виртуозное владение губ-
ным язычковым инструментом — варга-
ном продемонстрировал Михаил Мирош-
ник, солистка Грайворонского КДЦ Анна 
Христова порадовала гостей вокальным 
творчеством. Продолжением праздника 
стал фестиваль «Целительная сила искус-
ства». Мастера Грайворонского дома ре-
мёсел продемонстрировали участникам 
основы традиционных промыслов округа.

Светлана Водченко
фото автора

казаки ПобеДили 
в конкурСе 
ПрезиДентСких 
грантов

Деньги будут направлены на реали-
зацию проекта «Сквер «заречный» — 
зеленый уголок малой родины».

Участники Грайворонского ху-
торского казачьего общества «Пре-
ображенское» Белгородского от-
дельного казачьего общества вой-
скового казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско» под ру-
ководством атамана Владимира 
Краснокутского подали заявку и по-
лучили финансовую поддержку 
в размере 499 910 рублей. Деньги 
будут направлены на реализацию 
проекта «Сквер «заречный» — зеле-
ный уголок малой родины». Пред-
ставители казачества стали един-
ственными победителями конкурса 
от Грайворонского горокруга.

«Подведены итоги второго 
конкурса президентских грантов 
2022 года. Поздравляю команду 
проекта с победой и желаю успеш-
ной реализации всех запланиро-
ванных мероприятий», — сказал гла-
ва администрации округа Геннадий 
Бондарев.

Проект предполагает организа-
цию экологически привлекатель-
ного общественного пространст-
ва по улице Воейко в селе Голов-
чино. территорию старого посёлка 
украсит сквер «заречный». В благо-
устройстве активное участие при-
мут дети села. Привлечение юного 
поколения к волонтерским эколо-
гическим группам поспособствует 
воспитанию бережного отношение 
к родной природе.

Светлана Водченко

Концерт-подарок хлеборобам
Труд земледельца зави-
сит от погоды. Несмотря на 
то, что в этом году выда-
лось жаркое лето, работники 
КФХ «Крона» справляются 
со своей задачей — работают 
день и ночь, четко соблюдая 
технологию выращивания.

А   мы радуемся, глядя на 
ухоженные поля, где со-
зревает будущий урожай.

Чтобы дать возможность 
труженикам полей немного от-
дохнуть, поднять настроение, 
солисты ивано-Лисичанско-
го СМДК организовали кон-
цертную программу «Летнее 
настроение» в обеденный пе-
рерыв возле столовой хозяй-
ства.

Хлеборобам во время стра-
ды музыкальные минуты от-

дыха необходимы, так как 
они заряжаются положитель-
ной энергией, хоть на короткое 
время отвлекаются от тяжело-
го физического труда.

Каждый номер концертной 
программы сопровождался 
аплодисментами. Слова бла-
годарности главы КфХ «Кро-
на» Султанбекова Г. А. и тру-
жеников полей для нас, арти-
стов, самая лучшая награда. 
желаем нашим хлеборобам  
сил, энергии и крепкого здо-
ровья. Все мы должны пом-
нить, сколько труда вложено 
для того, чтобы на наших сто-
лах всегда был главный про-
дукт — хлеб.

Римма Лубенская
фото: наДежДа кулакова
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телеПрограмма
Понедельник 

27 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «миССия 
«аметиСт» (16+)
22.40 «большая игра» (16+)

РОССиЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «анна ка-
ренина» (12+)
0.55 т/с «ПиСьма 
на Стекле» (12+)
2.45 т/с «По горяЧим 
СлеДам» (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 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «мор-
Ские Дьяволы. СмерЧ. 
СуДьбы» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «СтеПные 
волки» (16+)
21.45 т/с «ПереСуД» (16+)
0.00 т/с «ПЁС» (16+)
2.45 т/с «Дикий» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «настроение» (16+)
8.25, 2.40 х/ф «женСкая 
верСия. ЧиСто Совет-
Ское убийСтво» (12+)
10.20, 4.15 Д/ф «актёрские 
судьбы. алексей локтев 
и Светлана Савёлова» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.00 т/с «акаДемия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
олеся Судзиловская» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.10 т/с «СПецы» (16+)
16.55 «Прощание. ан-
дрей краско» (16+)
18.10 т/с «наше СЧаСт-
ливое завтра» (16+)
22.35 «миссия выпол-
нима». Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События». 
25-й час (16+)
0.40 «удар властью. му-
аммар каддафи» (16+)
1.25 Д/ф «жанна Про-
хоренко. 30 лет оди-
ночества» (16+)
2.05 Д/ф «атаман краснов 
и генерал власов» (12+)
4.45 Д/с «короли эпизода. 
Светлана харитонова» (12+)

Мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «нездо-
ровый сезон» (12+)
7:20-Док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
8:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
11:00-Сериал «Прощать-
ся не будем» (12+)
12:40-Сериал «ле-
то волков» (12+)
13:35-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
17:00-Док/проект «не-
простые вещи» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
20:30-Док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:30-Сериал «ле-
то волков» (12+)
22:30-Сериал «Прощать-
ся не будем» (12+)
0:10-Док/проект «нездо-
ровый сезон» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)

Вторник 
28 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «миССия 
«аметиСт» (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 т/с «анна ка-
ренина» (12+)
0.55 т/с «ПиСьма 
на Стекле» (12+)
2.45 т/с «По горяЧим 
СлеДам» (16+)

НтВ
4.50 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 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «мор-
Ские Дьяволы. СмерЧ. 
СуДьбы» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «СтеПные 
волки» (16+)
21.45 т/с «ПереСуД» (16+)
0.00 т/с «ПЁС» (16+)
2.40 т/с «Дикий» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «настроение» (16+)
8.20, 2.50 х/ф «женСкая 
верСия. ЧиСто Совет-
Ское убийСтво» (12+)
10.20 Д/ф «влади-
мир гуляев. такси на 
Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 0.30 
«Петровка, 38» (16+)
12.00 т/с «акаДе-
мия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
андрей гусев» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.00 т/с «СПецы» (16+)
16.55 «Прощание. оль-
га аросева» (16+)
18.25 т/с «наше СЧаСт-
ливое завтра» (16+)
22.35 «закон и по-
рядок» (16+)
23.05 Д/ф «владислав 
листьев. убийствен-
ный «взгляд» (16+)
0.00 «События». 
25-й час (16+)
0.45 «удар властью. Чело-
век, похожий на…» (16+)
1.25 «Прощание. нико-
лай крючков» (16+)
2.10 Д/ф «любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
4.25 Д/ф «шуранова 
и хочинский. леди 
и бродяга» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30-муль-
тфильмы (0+)
8:30-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
9:20-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
10:10-Сериал «Прощать-
ся не будем» (12+)
11:50-Док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
12:35-Сериал «ле-
то волков» (12+)
13:35-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
17:00-Док/проект 
«не факт!» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:30-Сериал «ле-
то волков» (12+)
22:30-Сериал «Прощать-
ся не будем» (12+)
0:10-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
5:10-Док/проект «Про-
куроры» (12+)

Среда 
29 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости»(12+)
9.20 «антифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время»(12+)
21.45 т/с «миССия 
«аметиСт» (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 главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «анна ка-
ренина» (12+)
0.55 т/с «ПиСьма 
на Стекле» (12+)
2.45 т/с «По горяЧим 
СлеДам» (12+)

НтВ
4.50 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 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «мор-
Ские Дьяволы. СмерЧ. 
СуДьбы» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «СтеПные волки» 16+
21.45 т/с «ПереСуД» (16+)
0.00 т/с «ПЁС» (16+)
2.45 т/с «Дикий» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «настроение» (16+)
8.25, 2.50 х/ф «женСкая 
верСия. тайна Пар-
тийной ДаЧи» (12+)
10.20, 4.25 Д/ф «иро-
ния судьбы Эльдара 
рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 18.10, 0.30 
«Петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаДемия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. ната-
лья нурмухамедова» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «СПецы» (16+)
16.55 «Прощание. арчил 
гомиашвили» (16+)
18.25 т/с «наше СЧаСт-
ливое завтра» (16+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «Девяностые. бандит-
ский екатеринбург» (16+)
0.00 «События». 25-й час 16+
0.45 «удар властью. руц-
кой и хасбулатов» (16+)
1.25 «знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «минск-43. ноч-
ная ликвидация» (16+)

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-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
9:20-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
10:10-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
11:50-Док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
12:35-Сериал «ле-
то волков» (12+)
13:35-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «не-
простые вещи» (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 «улыбка 
пересмешника» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «ле-
то волков» (12+)
22:30-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
0:10-Док/проект «науч-
ные сенсации» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
5:10-Док/проект «Прокуроры» 12+

Четверг 
30 июня

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (12+)
9.20 «антифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «инфoрма-
ционный канал» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.45 т/с «миССия 
«аметиСт» (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 т/с «анна ка-
ренина» (12+)
0.55 т/с «ПиСьма 
на Стекле» (12+)
2.45 т/с «По горяЧим 
СлеДам» (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, 23.40 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 т/с «мор-
Ские Дьяволы. СмерЧ. 
СуДьбы» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 т/с «СтеПные 
волки» (16+)
21.45 т/с «ПереСуД» (16+)
0.00 «ЧП. рассле-
дование» (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.50 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.35 т/с «ПЁС» (16+)
2.40 т/с «Дикий» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «настроение» (16+)
8.20, 2.50 х/ф «женСкая 
верСия. тайна Пар-
тийной ДаЧи» (12+)
10.20, 4.30 Д/ф «роковой 
курс. триумф и гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05 т/с «акаДе-
мия» (12+)
13.45, 5.20 «мой герой. 
владимир молчанов» (12+)
14.50 «город но-
востей» (16+)
15.05 т/с «СПецы» (16+)
16.55 «Прощание. му-
слим магомаев» (16+)
18.10 т/с «наше СЧаСт-
ливое завтра» (16+)
22.35 «10 самых… расста-
лись некрасиво» (16+)
23.05 Д/ф «актёрские 
драмы. от сумы и от 
тюрьмы..» (12+)
0.00 «События». 
25-й час (16+)
0.45 «Девяностые. риту-
альный клондайк» (16+)
1.25 «Дикие деньги. 
убить банкира» (16+)
2.10 Д/ф «мятеж гене-
рала гордова» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 
16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30-Док/проект «не 
обманешь» (12+)
9:20-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
10:10-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
11:50-Док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
12:35-Сериал «Про-
щание» (12+)
13:30-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
17:00-Док/проект «ме-
ганаука» (12+)
18:00-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «улыбка 
пересмешника» (12+)
20:30-Док/проект «ме-
ганаука» (12+)
21:30-Сериал «Про-
щание» (12+)
22:30-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
0:10-Док/проект «не 
обманешь» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:30-Док/проект «бит-
ва ставок» (12+)
5:10-Док/проект «Про-
куроры» (12+)

Пятница 
1 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
9.20 «антифейк» (16+)
10.00 «жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 «ин-
фoрмационный 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 «The Beatles 
в индии» (16+)
5.00 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

РОССиЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 х/ф «ЭкиПаж» (6+)
23.50 Д/ф «немецкая 
украина. от гетмана до 
гауляйтера» (16+)
0.50 т/с «белая 
гварДия» (16+)

НтВ
5.00 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 «мои уни-
верситеты. будущее 
за настоящим» (6+)
11.05 т/с «морСкие 
Дьяволы. СмерЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «за гранью» (16+)
17.50 «Днк» (16+)
20.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
21.50 «концерт памяти 
михаила круга» (12+)
23.50 х/ф «отПуСк» (16+)
1.25 «квартирный вопрос» 0+
2.20 «их нравы» (0+)
2.35 т/с «Дикий» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.00 «настроение» (16+)
8.00 х/ф «аДвокатЪ 
арДашевЪ. убийСтво 
на воДахЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 т/с «акаДемия» (12+)
13.40 «мой герой. оле-
ся фаттахова» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «СПецы» (16+)
16.55 Д/ф «актёрские дра-
мы. роль через боль» (12+)
18.10 х/ф «новый СоСеД» 12+
19.55, 3.45 х/ф «золо-
той транзит» (16+)
22.00 «в центре событий» 16+
23.00 «кабаре «Чёрный кот» 16+
0.30 х/ф «укол зонтиком» 12+
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 х/ф «Сумка ин-
каССатора» (12+)
5.25 Д/ф «георг отс. Пу-
блика ждет..» (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-Док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
9:20-Сериал «Прощание» 12+
10:15-Док/проект «один 
день в городе» (12+)
10:50-Сериал «город-
ские шпионы» (16+)
11:50-Док/проект «битва 
оружейников» (12+)
12:35-Док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
13:30-Сериал «Свои» (16+)
14:20-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
15:10-мультфильмы (0+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-мультфильмы (0+)
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 «Прощание» 12+
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект 
«не факт!» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «город-
ские шпионы» (16+)
22:30-Сериал «москов-
ские сумерки» (16+)
0:15-Док/проект «битва 
оружейников» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Сериал «Послед-
ний янычар» (12+)
4:20-Сериал «москов-
ские сумерки» (16+)

Суббота 
2 июля

Первый канал
6.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
8.35 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (12+)
10.15 Д/ф «александра 
яковлева. жизнь с чи-
стого листа» (12+)
11.00, 12.15 «видели видео?» 0+
14.00, 15.15 х/ф 
«ЭкиПаж» (12+)
17.10 «украина. когда 
открываются глаза». Спе-
циальный репортаж» (16+)
18.20 «на самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.35 «Сегодня вечером»16+
23.15 х/ф «СтенДаПер 
По жизни» (16+)
1.00 «наедине со всеми» 16+
3.15 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+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести 12+
11.40 «Доктор мясников» 12+
12.40 т/с «я больше 
не боюСь» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 х/ф «нероДная» (12+)
0.30 т/с «белая 
гварДия» (16+)
3.55 х/ф «Пять лет 
и оДин День» (12+)

НтВ
5.00 т/с «улицы разби-
тых фонарей» (16+)
7.25 «Простые се-
креты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+)
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19.35 х/ф «близнец» (12+)
23.20 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 х/ф «неПро-
Щенный» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 т/с «Дикий» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.20 х/ф «новый 
СоСеД» (12+)
7.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.15 х/ф «Соната Для 
горниЧной» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)
10.35 Д/ф «екатерина 
васильева. на что спо-
собна любовь» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 х/ф «внимание! 
вСем ПоСтам..» (0+)
13.15, 14.45 х/ф «иСПрав-
ленному верить» (12+)
17.20 х/ф «иСПрав-
ленному верить. 
Паутина» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Приговор. юрий 
Соколов» (16+)
22.45 «Девяностые. 
водка» (16+)
23.25 «удар властью. 
Эдуард шеварднадзе» (16+)
0.05 «хроники москов-
ского быта. Смертель-
ная скорость» (12+)
0.50 «миссия выпол-
нима». Специальный 
репортаж (16+)
1.15 «хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание. анд-
рей краско» (16+)
2.20 «Прощание. оль-
га аросева» (16+)
3.00 «Прощание. арчил 
гомиашвили» (16+)
3.45 х/ф «замкну-
тый круг» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-мультфильмы (0+)
8:30, 16:00-Док/проект 
«мировой рынок» (12+)
9:20-Сериал «Прощание» 12+
10:20, 4:40-шоу «всё, 
кроме обычного» (16+)
11:40, 21:30-Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
12:35, 19:10-Сериал 
«лютый» (12+)
14:20, 17:30-Сериал 
«Психологини» (16+)
17:00, 21:00, 0:30-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
22:30-х/ф «он и она» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Док/проект «Про-
куроры» (12+)
3:30-Сериал «вне закона» 16+
4:00-Док/проект «Эпи-
демия» (12+)

Воскресенье 
3 июля

Первый канал
5.15, 6.10 т/с «тот, 
кто Читает мыСли. 
менталиСт» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «новости» (12+)
7.05 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.15 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Д/ф «голос из прош-
лого. холодная война 
никиты хрущева» (16+)
11.20, 12.15 «виде-
ли видео?» (0+)
13.20, 15.15 т/с «воС-
креСенСкий» (16+)
18.25 Д/ф «Джентль-
мены удачи. все от-
тенки Серого» (12+)
19.20 х/ф «Джентль-
мены уДаЧи» (6+)
21.00 «время» (12+)
22.35 х/ф «бегСтво ми-
Стера мак-кинли» (0+)
1.25 «наедине со 
всеми» (16+)
2.55 Д/с «россия от 
края до края» (12+)

РОССиЯ
5.35, 3.10 х/ф «букет» (12+)
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (12+)
11.40 «Доктор мяс-
ников» (12+)
12.40 т/с «я больше 
не боюСь» (12+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «кресты» (12+)

НтВ
5.10 т/с «улицы разби-
тых фонарей» (16+)
7.25 «Простые се-
креты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следст-
вие вели…» (16+)
19.40 «основано на ре-
альных Событиях» (16+)
22.30 «маска» (12+)
1.50 Д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
2.30 т/с «Дикий» (16+)

тВ ЦЕНтР
6.40 «10 самых… расста-
лись некрасиво» (16+)
7.10 х/ф «внимание! 
вСем ПоСтам..» (0+)
8.30 х/ф «укол зон-
тиком» (12+)
10.05 «знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45 х/ф «Сумка ин-
каССатора» (12+)
13.30 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30, 5.30 «москов-
ская неделя» (12+)
15.00 «несерьез-
ные люди» (12+)
16.45 х/ф «Смерть на 
языке цветов» (12+)
20.05 х/ф «куПель 
Дьявола» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
0.00 х/ф «Пуля-Дура. 
агент и Сокрови-
Ще нации» (16+)
2.45 х/ф «Соната Для 
горниЧной» (12+)
4.20 «удар властью. Чело-
век, похожий на…» (16+)
5.00 «закон и порядок» (16+)

Мир белогорья
6:00, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира белогорья» (12+)
9:30, 16:30-Док/проект 
«один день в городе» (12+)
10:00-шоу «всё, кро-
ме обычного» (16+)
11:20, 21:30-Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
12:15, 19:10-Сериал 
«лютый» (12+)
14:00, 17:30-Сериал 
«Психологини» (16+)
15:40-Док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
17:00, 4:00-Док/проект 
«Эпидемия» (12+)
22:30-х/ф «Джим Пуговка 
и машинист лукас» (6+)
0:30-Док/проект «Про-
куроры» (12+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00-Держите ответ (12+) 
4:25-Сериал «вне закона» 16+
4:50-шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
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реклама * обЪявления * информация 
ПозДравляем!

Поздравляем с профессиональным праздником медра-
ботников Дорогощанского фаПа Светлану Семеновну ВЫ-
ХОДЦЕВУ и Ольгу Ильиничну БАХАЕВУ и выражаем благо-
дарность за чуткость, внимательное отношение к больным, 
высокий профессионализм.

Благодарные пациенты
* * *
российский союз ветеранов воинов-афганцев по грайво-

ронскому городскому округу сердечно поздравляет с днём 
рождения Анатолия Владимировича ДОЦЕНКО и Виктора 
Васильевича ЛИХОЕДЕНКО!

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: Иго-
ря Михайловича ПЕРОВА и Сергея Николаевича ИСАЕВА!

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

ООО «технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! Скидки от 

5% до 15%. Выезд и замер бес-
платно. Гарантия 15 лет! 

 8-919-430-72-73, 
 8-920-581-61-61. реклама 

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

Н а т Я Ж Н ы Е 
П О т О Л К и 

Гарантия - 15 лет. 
Скидки до 15%. Выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

Работа 
ооо «белзнак», расположен-
ному в п. борисовка, в свя-

зи с расширением шта-
та ТРЕБУЕТСЯ помощник 
руководителя. заработ-

ная плата – от 25 000 руб., 
полный соц.пакет. график 

работы: с 9:00 до 18:00. 
обращаться по телефо-
ну: 8 (4722) 38-08-32 или 
8-800-300-39-32 (звонок 

бесплатный).
* * *

в нотариальную контору 
нотариуса Синяк о.С. ТРЕБУЕТ-

СЯ юрисконсульт.  
телефон: 8-991-315-22-64.

* * *
гуП «белоблводоканал» на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

 электромонтер. 
 телефон: 8 (47261) 4-53-82.

* * *
ооо «белзнак», расположен-
ному в п. борисовка, в связи с 
расширением штата ТРЕБУЮТ-
СЯ: главный бухгалтер, эконо-
мист по бюджетированию, ин-
женер Пто, инженер-проекти-
ровщик, архитектор, специа-
лист по охране труда, мастер 

дорожный, водители категории 
в, С, е, водитель автобетонос-
месителя, машинист бульдо-

зера, машинист автогрейдера, 
машинист катка, тракторист, 

машинист маркировочной ма-
шины, электрогазосварщик, 

слесари по ремонту гидравли-
ки, двигателей, коробок пере-
дач. обращаться по телефону: 

8 (4722) 38-08-32 или 8-800-300-
39-32 (звонок бесплатный).

* * *
ТРЕБУЮТСЯ охранники 4-6 раз-
ряда, график работы сменный, 
заработная плата высокая. те-

лефон: 8-962-307-36-19.
* * *

ооо «борисовский свиноком-
плекс» на постоянную рабо-

ту ТРЕБУЮТСЯ: оператор сви-
новодческих комплексов, сле-

сарь-электрик по ремонту 
электрооборудования-слесарь-
ремонтник. обращаться по ад-
ресу: п. борисовка, ул. грайво-

ронская, 235 (новый офис).  
телефон: 8 (47246) 5-05-94.

* * *
на азС белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
- раздатчики нефтепродуктов 
- з/п 25 000 руб. Справки по 
телефонам: 8-980-378-17-64, 

8-980-378-17-39;
- оператор азС – 26 000 руб. 
Справки по телефону: 8-980-

378-17-39;
- водитель (категория е) с опы-
том работы – з/п от 45 000 руб. 

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

* * *
организации ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на камаз-манипулятор. 

телефон: 8-904-093-20-27.
* * *

ооо «грайворонское тП» ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель категории D. 
заработная плата – от 30 000 
рублей. обращаться в рабо-

чее время по телефонам: 8-909-
204-20-37, 4-53-90.

* * *
организация ПРИГЛАШАЕТ на 
работу швей, механика по ре-
монту швейного оборудова-

ния. бригаду швей с мастером. 
работа и заработная 
 плата стабильная.

телефоны: 8-996-475-56-
34, 8-996-322-66-22, 8-967-022-

66-22.

ПРоДаМ: 
ухоженную усадьбу, дом с ме-

белью (центр грайворона);
ПРОДАМ, СДАМ 6,18 соток 

земли для с/х нужд (грайворон, 
ул. мира). телефон: 8-920-208-

58-63 (мария васильевна). 
* * *

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

* * *
телят. телефоны: 8-960-695-05-

51, 8-960-695-05-90.
* * *

ульи и пчелоинветарь.  
телефон: 8-919-222-51-16.

КУПЛЮ дрова колотые дубо-
вые. телефон: 8-920-560-66-49.

 
колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину. 8-909-

205-18-99.

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

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

асфальтирование тротуаров, 
дворов. 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.
* * *

Песок, щебень, шифер б/у, кир-
пич б/у, бой кирпича. 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

кфх «грузское» реа-
лизует бройлеров, 

утят, индоутят, ин-
дюшат, мулардов. 

комбикорм. Доставка.
 8-910-323-60-57. 

 иП овчаров реклама

Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы на 

подрощенных и суточ-
ных бройлеров, утят, 

гусят, индюшат, мулар-
дов, цыплят яичных и 
мясо-яичных пород, 

взрослых кур-несушек.  
комбикорма. 

 ДоСтавка на Дом. 
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.
Деньги и тара сразу.
мин. объём - 300 кг.

Сами приезжаем.  
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

ООО «Ракитянская иПС» 
реализует суточных и подро-
щенных бройлеров, утят, му-

лардов. А также принима-
ем заявки на курочек  породы 

Браун- Ник в возрасте 100 дней.
 Доставка. Корма. 

8(905)678–57–67, 
8(951)152–15–27, 8(920)580–

89–87, 8(47245)55–7–13, 
8(47245)55–3–62. реклама

Комфортабельным 2-этаж-
ным автобусом: гелен-
джик, архипо-осиповка, 
кабардинка, крым, лаза-
ревское.Тур выходного 
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

ЗАО «Краснояружская зерновая компания» уведомля-
ет о проведении на территории Грайворонского округа хи-
мических обработок пестицидами и агрохимикатами (3 и 
4 класса опасности) на посевах сои и кукурузы с 27 мая 
2022 года по 30 июня 2022 года. Обработка будет про-
водиться наземным оборудованием. Платная публикация

коллектив грайворонского дома социального обслу-
живания выражает искренние соболезнования родным 
и близким в связи со скоропостижным уходом из жизни

Цыбульника Александра Александровича.
Светлая память об александре навсегда останется 

в наших сердцах.

вспомните и помяните
26 июня исполнится год, как 

ушёл из жизни наш дорогой 
и любимый папа, дедушка

Балинян Сурен Папоевич.
Помяните его все, кто знал. он 

был добрым, светлым челове-
ком. царствие небесное, вечная 
ему память, вечный покой. в на-
ших сердцах он останется на-
всегда!

Дети, внуки

благоДарим
Выражаем искреннюю благодарность за материаль-

ную помощь директору зАО «Большевик» Валентине Ни-
колаевне Горбач, всему коллективу зАО «Большевик», 
коллективу МБОУ «Горьковская ООШ», друзьям, родст-
венникам и всем, кто поддержал нас в трудную минуту 
и оказал помощь в организации похорон дорогого нам 
человека — мужа, отца Дмитриева Сергея Викторовича.

Низкий вам всем поклон.

Жена, дети

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор;
- специалист по договорной работе (по технической части);
- специалист по охране труда;
- техник-технолог (отдел главного сварщика);
- слесарь по сборке металлоконструкций;
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
- водитель категории е;
- водитель категории D;
- токарь;
- дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю;
- машинист крана (крановщик).

Телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. Платная публикация

Распродажа 
 автозапчастей
 -30 % скидка  
Грайворон, ул. 

Тарана, 32. реклама

28 июня  
с 9:00 до 16:00 ч.  
в ДКиС г. Грайворона 

состоится 
 выставка-продажа  

женской  
кожаной обуви  
(пр-во беларусь, турция), 

Весна-Лето! 
  иП мельник а. г. реклама 

СообЩение о ПровеДении обЩего Собрания
администрация грайворонского городского округа в  соответст-

вии со ст. 14, ст 14.1 федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 
фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извеща-
ет участников долевой собственности на земельный участок из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:13:0000000:1051, общей площадью 871500 кв. м., расположенного по 
адресу: белгородская обл., грайворонский район, в границах колхоза «ко-
минтерн», о проведении общего собрания участников долевой собствен-
ности на вышеуказанный земельный участок, которое состоится 03 авгу-
ста 2022 года в 10–00 по адресу: белгородская область, грайворонский 
городской округ, с. головчино, ул. карла маркса, д. 3а (здание головчин-
ской территориальной администрации).

Собрание участников долевой собственности проводится по предло-
жению винник валерия николаевича, действующего по доверенности 
№ 31 аб 1771876 от 18 августа 2021 года от имени и в интересах участ-
ника долевой собственности власенко ольги анатольевны.

Повестка дня собрания:
1. избрание председателя общего собрания.
2. избрание секретаря общего собрания
3. об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности.
4. избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности 

от имени участников долевой собственности, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

По организационным вопросам, касающимся проведения собрания, 
участники долевой собственности могут ознакомиться, обратившись по 
адресу: белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, ад-
министрация грайворонского городского округа, с 8.00 до 17.00, выход-
ные дни — суббота и воскресенье.

По остальным вопросам повестки дня общего собрания участники 
долевой собственности могут ознакомиться, обратившись по адресу: 
белгородская область, грайворонский городской округ, с. новостроевка 
Первая, ул. холода, 29 а, режим работы: с 8:00 до 17:00, перерыв - с 12:00 
до 13:00, выходные дни — суббота, воскресенье.

регистрация участников собрания осуществляется по адресу места 
проведения собрания с 9:00 до 9:55.

Собственнику земельной доли или его законному представителю при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность граждани-
на, документ, удостоверяющий право гражданина на земельную долю, 
лицам, действующим по доверенности, документы, подтверждающие их 
полномочия в оригинале и копию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

в отношении объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных на территории кадастрового квартала:
субъект российской федерации ___________белгородская область_____
муниципальное образование ________грайворонский городской округ_
населенный пункт ____село Санково____
№ кадастрового квартала: __31:13:0502001, 31:
13:0502002____________________________
(иные сведения, позволяющие определить местоположение терри-
тории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 0126600001522000077/2022 от 22 апреля 2022 го-
да выполняются комплексные кадастровые работы.
уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении под-
готовки проектов карт-планов территорий, с которыми можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
белгородская область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21
(здание администрации городского округа)
(адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет»:
администрация грайворонского
городского округа _________https://www.graivoron.ru/ ________
Департамент имущественных и земельных
отношений белгородской области _______http://dizo31.ru/______________
управление федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по белгородской области _________https://rosreestr.ru/_______________
заседание согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на тер-
ритории кадастровых кварталов: 31:13:0502001, 31:13:0502002, 
состоится по адресу: белгородская область, г. грайворон, ул. 
комсомольская, 21 (здание администрации городского окру-
га) 1 заседание — «19» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут, 2 
заседание — «05» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков, содержащегося в проекте 
карты-плана территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в период
с «23» июня 2022 г. по «18» июля 2022 года и
с «19» июля 2022 г. по «04» сентября 2022 года
возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 
федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположе-
нием границы земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. к ука-
занным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на 
такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определявшие) местоположение гра-
ниц при образовании такого земельного участка (при наличии).
в случае отсутствия таких возражений местоположение гра-
ниц земельных участков считается согласованным.
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

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

ре смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», в те-

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

Добрыми делами земля полнится
Геронтоволонтёры Головчин-
ской сельской территории - 
председатель совета ветера-
нов Наталья Астахова и заве-
дующая Головчинской муни-
ципальной библиотекой Еле-
на Власенко - уже не в пер-
вый раз посещают на дому 
ставших близкими ветера-
нов труда и тружеников ты-
ла. И всегда трогают слёзы 
радости, удивление, счастли-
вые лица и эмоции. 

Вот и 25 мая мы пришли в го-
сти к вдове ветерана ВОВ, 
ветерану педагогического 

труда Коломиец Антонине ива-
новне. Этот визит был очень 
похожим на живой урок исто-
рии. за чашечкой чая, сидя на 
диване, рассказывала Антони-
на ивановна душевные исто-
рии из жизни: как до Великой 
Отечественной войны жила со 
своими родителями, как пош-
ла учиться, как началась вой-
на, как училась, как встретила 
свой первый класс, как позна-
комилась со своим мужем Ко-
ломийцем Василием Петрови-
чем. Все истории прокручива-
лись у нас в голове, словно хро-
нометражное кино.

Родилась Антонина ива-
новна в с. ивановская Лиси-
ца в 1929 году, отец, иван Сте-
панович Скирда в то время ра-

ботал директором школы в Го-
ловчино (школа на песках), 
закончила школу, поступила 
в педагогическое училище. Со 
своим мужем познакомилась 
в 1947 году, он после Победы 
закончил военное училище 
в Калининграде, приехал в от-
пуск к  родителям в  иванов-
скую Лисицу, и молодая, кра-
сивая девушка очень пригля-
нулась ему. Да так понрави-
лась, что он сделал ей пред-
ложение руки и сердца, и тоня 

согласилась. Вот тогда и нача-
лась очень интересная жизнь 
в военных гарнизонах. Вначале 
была Белоруссия, потом Поль-
ша, Армения, Германия. и за-
вершили службу в Харьковской 
области в 1974 году. В военных 
гарнизонах Антонина иванов-
на преподавала в школах, вела 
уроки биологии, а если не было 
места в школе, работала воспи-
тателем в детских садах.

В наше село Головчино они 
переехали в 2009 году. Похо-

ронив мужа, осталась Антони-
на Александровна одна. тогда-
то мы и познакомились с ней, 
посещаем ее регулярно, стара-
емся чем-то помочь или просто 
подбодрить интересного чело-
века. В последний визит пожа-
ловалась Антонина ивановна 
на то, что испортилась газовая 
плита, что нужно найти специа-
листа по ремонту. Мы передали 
просьбу в районный Совет ве-
теранов. и вот неожиданная ра-
дость: председатель районно-
го совета ветеранов Валенти-
на Викторовна Шевченко ока-
залась неравнодушным чело-
веком и с помощью главы Грай-
воронского городского округа 
Геннадия ивановича Бондаре-
ва приобрела для ветерана но-
вую газовую плиту.

такое неравнодушие со сто-
роны власти очень обрадовало 
ветерана, вы не представляете, 
насколько эмоционально Анто-
нина ивановна выражала свою 
искреннюю благодарность! Как 
хорошо, что на нашей земле 
всё-таки хорошие люди встре-
чаются чаще!

Елена Власенко, заведующая 
Головчинской муниципальной 

библиотекой
фото автора

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа 

 от 10 июня 2022 г. № 597-р
«О проведении Дня охраны труда в городском округе»

В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса 
 Российской Федерации, в целях консолидации работы 
по улучшению условий и охраны труда на территории 

 городского округа, реализации государственной  
политики в сфере охраны труда, повышения эффектив-
ности профилактической работы по предупреждению 

 несчастных случаев и профессиональных 
 заболеваний:

1. Утвердить Положение о проведении Дня охраны труда  
в Грайворонском городском округе (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение главы мест-
ного самоуправления Грайворонского района Белгородской 
области от 02 апреля 2008 года № 226-р «О проведении Дней 
охраны труда в Грайворонском районе».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.
ru), разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Грайворонского городского округа (graivoron.
ru)».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по 
перспективному развитию — начальника управления АПК 
А. В. Ханюкова.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 17 июня 2022 г. № 458
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского округа 
 от 20 мая 2019 года № 283»

В связи с организационно-штатными изменениями по-
становляю:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации Грайворонского городского округа от 20 мая 
2019 года № 283 «О проведении в Грайворонском город-

ском округе ежегодной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» (в редакции по-
становления администрации Грайворонского городского 
округа от 03 июня 2020 года № 358 «О внесении изменений 
в постановление администрации Грайворонского городско-
го округа от 20 мая 2019 года № 283»):

в пункте 4 вышеназванного постановления слова «(Сиро-
та Л. М.)» заменить словами «(Борисова т. А.)», слова «(Но-
виков М. Н.)» заменить словами «(Корпусов Д. ф.)»;

в пункте 5 вышеназванного постановления слова «(Сте-
хов Д. Н.)» заменить словами «(Кривомазов А. А.)», слова 
«(Артемов Н. В.)» заменить словами «(Пушкарная т. А.).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.
ru), разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Грайворонского городского округа (graivoron.
ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа — 
секретаря Совета безопасности В. и. Радченко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от

20 июня 2022 г. № 466
«Об утверждении Положения о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками на территории иностранных государств, 
а также об отдельных вопросах обеспечения гарантий, 
связанных с командированием на территории Донец-
кой Народной Республики и Луганской Народной Ре-

спублики муниципальных служащих и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностя-

ми муниципальной службы, а также вспомогательного 
персонала Грайворонского городского округа»

В соответствии с Указом Президента Российской феде-
рации от 18 июля 2005 года № 813 «О порядке и условиях 
командирования федеральных государственных граждан-
ских служащих», статьей 168 трудового кодекса Российской 
федерации, постановлениями Правительства Российской 
федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенно-
стях направления работников в служебные командиров-
ки», от 26 декабря 2005 года № 812 «О размере и порядке 

выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к су-
точным в иностранной валюте при служебных команди-
ровках на территории иностранных государств работни-
ков, заключивших трудовой договор о работе в федераль-
ных государственных органах, работников государствен-
ных внебюджетных фондов Российской федерации, феде-
ральных государственных учреждений», постановлением 
Правительства Белгородской области от 23 мая 2022 го-
да № 307-пп «Об отдельных вопросах обеспечения гаран-
тий связанных с командированием на территории Донец-
кой Народной Республики и Луганской Народной Республи-
ки государственных гражданских служащих Белгородской 
области и отдельных категорий работников» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возме-
щения расходов, связанных со служебными командиров-
ками на территории иностранных государств, а также об от-
дельных вопросах обеспечения гарантий, связанных с ко-
мандированием на территории Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной Республики муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, а также 
вспомогательного персонала Грайворонского городского 
округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Грайворонского городского округа от 27 апреля 
2021 года № 239-п «Об утверждении Положения о порядке 
и размерах возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками на территории иностранных госу-
дарств, муниципальными служащими и работниками, за-
мещающими должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, а также вспомогательному персона-
лу Грайворонского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.
ru), разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Грайворонского городского округа (graivoron.
ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа — 
руководителя аппарата главы администрации е. А. Адамен-
ко.

Г. Бондарев, глава администрации

Прихожане храмов 
Помогают беженцам 
С украины
в грайворонском городском окру-
ге продолжается благотворитель-
ная акция «под крылом ангела», 
организатором которого является 
грайворонское благочиние.

В её рамках постоянно оказыва-
ется разносторонняя помощь тем, 
кто в ней особенно нуждается — лю-
дям, попавшим в беду, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

На данный момент основные уси-
лия направлены на всестороннюю 
поддержку беженцев с Украины. Си-
лами прихожан храмов благочиния 
для них собираются предметы пер-
вой необходимости, одежда и обувь, 
продукты питания.

«Это очень страшно — оказать-
ся вдали от дома и лишиться всего 
нажитого. Поэтому мы должны при-
ложить максимум стараний, чтобы 
хоть как-то помочь этим людям спра-
виться с бедой. Призываем всех не-
равнодушных примкнуть к рядам до-
бровольных благотворителей и поде-
литься с теми, кто прибыл к нам на 
временное поселение в результате 
военной спецоперации на Украине. 
Приносите свои пожертвования в Ду-
ховно-просветительский центр во 
имя святителя иоасафа Белгородско-
го, и ваше добро вернется к вам от 
Бога сторицей!» — обратилась к грай-
воронцам помощник благочинного 
Марина Карчевская.

Жанна Бондаренко

благотворительность


