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прогноз погоды 
Четверг, 3 декабря  

 0°с   -1°C,             ЮВ. 5 м/с  760мм рт. ст.
Пятница, 4 декабря

-2°с   -1°C,             ЮВ. 5 м/с  761 мм рт. ст.
Суббота, 5 декабря 

+1°с   -8°C,                  В. 6 м/с 763 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 декабря

-2°с   -9°C,               В. 7 м/с  765 мм рт.ст.
Понедельник, 7 декабря

-4°с   -8°C,                 В. 8 м/с 765 мм рт. ст.
Вторник, 8 декабря 

-1°с  -8°C,                     В. 7 м/с  763 мм рт. ст.
Среда, 9 декабря

-2°с  -7°C,                   В. 5 м/с  762мм рт. ст.

ЭТО ЕЁ СУДЬБА ... 

новости
в Пенсионном 
фонДе БелГороДской 
оБласти ПроизойДут 
структурные 
изменения
С 1 декабря 2020 года клиентские 
службы в Грайворонском и Борисов-
ском районах располагаются в Управ-
лении ПФР в Белгородском районе. 

В соответствии с Постановлени-
ем Правления Пенсионного фонда 
в Российской Федерации с 1 декабря 
2020 года в Белгородской области со-
зданы межрайонные Управления ПФР. 
В новой структуре будет семь межрай-
онных управлений, в состав которых 
войдут клиентские службы, представ-
ленные в каждом районе региона. 
Управление ПФР в городе Белгороде 
не меняет свой действующий статус.

Оптимизационные процессы на се-
годняшний день происходят во всех 
федеральных государственных орга-
низациях. Прежде всего, это обуслов-
лено развитием межведомственно-
го взаимодействия и цифровых сер-
висов для предоставления услуг на-
селению. Так, с 2020 года ряд ключе-
вых государственных услуг ПФР уже 
доступен в беззаявительном режиме 
при наступлении определённой жиз-
ненной ситуации: новорожденным ав-
томатически присваивается СНИЛС, 
сертификат на материнский капитал 
в проактивном режиме приходит ма-
мам в личный кабинет на портале го-
сударственных услуг после рождения 
ребенка, при установлении инвалид-
ности гражданину в беззаявительном 
порядке назначаются ежемесячные 
денежные выплаты. На сегодняш-
ний день практически все услуги Пен-
сионного фонда можно получить без 
личного обращения в ПФР: в офисах 
МФЦ, через портал государственных 
услуг или Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР.

Важно отметить, что, несмотря на 
внутреннюю реорганизацию, жителям 
Белгородской области по-прежнему 
будут доступны очные консультации 
со специалистами клиентских служб 
в каждом районе. Удаленную консуль-
тационную помощь можно также по-
лучить по телефону региональной «го-
рячей линии» Отделения ПФР: 8 (4722) 
30–69–67, для жителей Грайворонско-
го района: 4–60–30. Напомним, что со-
трудники «горячей линии» могут пре-
доставить также персональную кон-
сультацию с использованием кодово-
го слова, для получения которой необ-
ходимо подать соответствующее за-
явление на портале госуслуг.

Прокурор ответил на 
вопросы грайворонцев
ПРяМАя ЛИНИя С ПРОКУРОРОМ ГРАйВОРОНСКОГО РАйОНА АЛЕКСАНДРОМ ВОДяНИЦКИМ

На прямой линии, прошедшей 24 ноя-
бря с прокурором района А. Н. Водя-
ницким несколько вопросов, поступив-
ших от грайворонцев, так или иначе ка-
сались обращения с твердыми комму-
нальными отходами. По просьбе ре-
дакции газеты «Родной край» Алек-
сандр Николаевич напомнил жителям 
округа еще раз, что они должны знать 
при обращении с ТКО.

С  1 января 2019 года в Российской Фе-
дерации начала действовать новая 
система обращения с твердыми ком-

мунальными отходами, при которой ока-
зание услуг по обращению с ТКО всем 
физическим и юридическим лицам осу-
ществляется юридическим лицом, име-
ющим статус регионального оператора 
по обращению с ТКО. На территории Бел-
городской области таким региональным 
оператором является ООО «Центр эколо-
гической безопасности Белгородской об-
ласти», расположенное по адресу: г. Бел-
город, ул. Вокзальная, дом 2, этаж 3, по-
мещение 3.

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 
ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», частью 5 статьи 30 Жилищного ко-
декса РФ, собственники жилого поме-
щения обязаны обеспечить обращение 
с ТКО путем заключения договора с ре-
гиональным оператором.

В соответствии с частью 4 статьи 154 
Жилищного кодекса РФ, услуга по обра-
щению с ТКО относится к коммунальной 
услуге.

Согласно пункту 148.34 Правил пре-
доставления коммунальных услуг, соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 
размер платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО рассчитывается ис-
ходя из числа постоянно проживающих 
и временно проживающих потребителей 

в жилом помещении. Потребитель счита-
ется временно проживающим в жилом 
помещении, если он фактически прожи-
вает в этом жилом помещении более 5 
дней подряд.

В соответствии с пунктом 148.36 вы-
шеуказанных Правил № 354, при отсут-
ствии постоянно и временно проживаю-
щих в жилом помещении граждан объ-
ем коммунальной услуги по обращению 
с ТКО рассчитывается с учетом количе-
ства собственников такого помещения.

Таким образом, при наличии в собст-
венности у физического лица нескольких 
объектов жилого назначения, плата на-
числяется по каждому объекту либо ис-

ходя из количества лиц, фактически про-
живающих в жилом помещении, либо ис-
ходя из количества собственников (если 
в жилом помещении никто фактически не 
проживает и не зарегистрирован по ме-
сту жительства/пребывания).

Возможность перерасчета платежей 
за обращение с ТКО при временном отсут-
ствии граждан закреплена статьей 155 
Жилищного кодекса РФ. Порядок пере-
расчета и документы, с которыми необхо-
димо обратиться к региональному опера-
тору для подтверждения факта временно-
го отсутствия по постоянному месту жи-
тельства, установлены главой 8 вышеу-
казанных Правил № 354.

Запрет на корпоративные 
мероприятия
Оперативный штаб по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции на территории Грайворон-
ского городского округа принял ряд ре-
шений.

Юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям запрещено 
оказывать зрелищно-развлекатель-

ные мероприятия и услуги общественно-
го питания в период с 28 ноября 2020 года 
по 1 февраля 2021 года, с 23:00 до 06:00 
часов; вынесен запрет на проведение 
массовых мероприятий, в том числе пу-

бличных, спортивных, культурных и раз-
влекательных.

Руководителям предприятий и органи-
заций всех форм собственности рекомен-
довано перевести сотрудников в возра-
сте 65 лет и старше приказом на дистан-
ционные условия труда и запретить про-
ведение корпоративных новогодних ме-
роприятий.

В числе рекомендаций: доставка продук-
тов питания и товаров первой необходимо-
сти возрастной категории граждан, а так-
же лекарственных средств грайворонцам 
с подтверждённым диагнозом COVID –19.

В Грайворонском горокруге по-прежне-
му будет действовать контроль по соблю-
дению масочного режима на предприяти-
ях розничной торговли и в местах массо-
вого пребывания людей. Текущая дезин-
фекция мест общественного пользова-
ния, общественного автотранспорта, по-
мещений общественных и администра-
тивных зданий будет проводиться сис-
тематически.

Светлана Егорова
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Горячая линия
Прокурор Белгородской области Вла-
димир Торговченков 8 декабря 2020 го-
да проведет прием граждан по вопро-
сам защиты прав субъектов предпри-
нимательской деятельности

8 декабря 2020 года с 10 до 13 ча-
сов прокурор Белгородской области 
Торговченков Владимир Иванович про-
ведёт прием по вопросам исполнения 
законодательства о защите прав субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности.

На прием могут записаться индиви-
дуальные предприниматели и предста-
вители юридических лиц с обращения-
ми о нарушении прав, связанных с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности. Предварительная за-
пись по телефонам: 8(4722) 52–25–75; 
52–39–76; 52–14–22.

Прием будет осуществляться в ре-
жиме видеоконференцсвязи. Записав-
шиеся будут приглашены в территори-
альные прокуратуры, откуда будет про-
изводиться соединение с прокуратурой 
области. Жители областного центра бу-
дут приняты на личном приеме в про-
куратуре области с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических норм.

Заявителям, записавшимся на при-
ем, при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

С целью повышения эффективно-
сти приема целесообразно предоста-
вить письменное заявление с изложе-
нием сведений о нарушениях законо-
дательства, охраняемых законом прав 
и свобод граждан, иные необходимые, 
по мнению заявителя, документы.

По инициативе Белгородской област-
ной Думы в конце октября стартовал 
проект по сбору средств на восстанов-
ление памятника Ленину. Он был ле-
том демонтирован в Центральном пар-
ке Белгорода. 

Как известно, жители региона актив-
но обсуждали эту тему. Поэтому по-
явился проект «В будущее – без раз-

рушений», который позволяет каждому  
принять участие в сохранении историче-
ской памяти.

Спикер заксобрания Ольга Павлова 
подчеркнула, что судьбу памятника долж-
ны решать сами белгородцы: «Этот во-
прос нужно рассматривать исключитель-
но с позиций исторической памяти, ува-
жения к ней и нашему прошлому, и, конеч-
но же, – к мнению людей». 

Так, помочь восстановить памятник 
может  любой желающий.  Варианта два. 

Первый – зайти на сайт краудфан-
динговой платформы по прямой ссылке 
https://nko31.ru/sbor-sredstv/75/ и пожер-
твовать средства онлайн либо по адресу 
https://nko31.ru/, выбрать вкладку «Крау-
дфандинг НКО», в списке проектов най-
ти «В будущее – без разрушений» и опла-
тить. Если вы сделали пожертвование, а 
сумма сразу не отобразилась на портале, 
не стоит волноваться. Ваши средства по-
ступили по назначению, вы увидите это 
при обновлении платёжной информации 
на площадке. 

Второй вариант – заполнить квитан-
цию и внести свой взнос через финан-
совую организацию. При выборе такого 
способа в назначении платежа  «Благот-
ворительное пожертвование на проект» 
нужно обязательно указать его название 
‒ «В будущее – без разрушений».

Отметим, что жители региона сразу 
откликнулись на предложение. Уже вне-
сли свой вклад в сбор средств и депута-
ты облдумы – представители всех партий 

и предприниматели, и общественные де-
ятели, и простые белгородцы.

«Историю своей страны надо знать», 
«сила нашего государства во многом 
определяется его историей, а памятни-
ки становятся её отражением, хроникой, 
записанной не на бумаге, а на улицах и 
площадях», «если мы будем переписы-
вать историю и уничтожать памятники, 
то превратимся «в Иванов, не помнящих 
родства» – так считают жители региона, 
которые уже поддержали  проект.  

«Можно говорить, что инициатива стала 
солидаризирующей. В проекте участвуют 
единороссы и коммунисты, представители 
власти и бизнеса, известные люди и обыч-
ные горожане, которые сообщают об этом 
в соцсетях. У конфликтного общества нет 
будущего, все мы это понимаем, поэтому и 
идея «Будущего без разрушений» нашла по-
зитивный отклик», – считает Ольга Павлова.

Пресс-служба  
Белгородской областной Думы

Помочь восстановить памятник 
Ленину может каждый

акции

наказание за 
фиктивную реГистрацию
Прокуратурой района в ходе проведе-
ния совместного целевого мероприя-
тия выявлено преступление.

30 сентября 2020 года прокуратурой 
Грайворонского района с участием ин-
спектора ОВМ ОМВД России по Грайво-
ронскому городскому округу и сотруд-
ника УФСБ России по Белгородской об-
ласти проведено совместное меропри-
ятие по выявлению и пресечению пра-
вонарушений, связанных с фиктивной 
регистрацией граждан по месту жи-
тельства или пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации. 

В ходе проверки было установле-
но, что пожилой гражданин Россий-
ской Федерации, фактически проживая 
в своем домовладении на территории 
Белгородского района и имея также в 
собственности пустующий жилой дом в 
селе Мокрая Орловка, осуществил фик-
тивную постановку на миграционный 
учет гражданина Азербайджана. Фак-
тически иностранный гражданин в се-
ле Мокрая Орловка не проживал и про-
живать не собирался. Ему лишь был не-
обходим документ, создающий види-
мость законности нахождения на тер-
ритории Российской Федерации. 

Дознавателем ОМВД России по 
Грайворонскому городскому окру-
гу в отношении правонарушителя воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст.322.3 УК РФ (фиктивная постанов-
ка на учет иностранного гражданина по 
месту пребывания в Российской Феде-
рации). После проверки достаточности 
доказательств виновности злоумыш-
ленника прокурор утвердил обвини-
тельный акт и направил уголовное де-
ло в суд для привлечения виновного 
лица к уголовной ответственности.

А. Водяницкий, прокурор 
Грайворонского района

человек и закон

человек и закон

Изменения в трудовом законодательстве 
ПРОКУРАТУРА ГРАйВОРОНСКОГО РАйОНА ИНФОРМИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИях В 
ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Работникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск пре-
доставляется по их желанию в удоб-
ное для них время (ст. 262.2 Трудово-
го кодекса РФ).

Кроме того, в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации внесены изменения 
в статью 185.1, которая устанавлива-

ет следующие гарантии работникам при 
прохождении диспансеризации:

— работники при прохождении ди-
спансеризации в  порядке, предусмо-
тренном законодательством в сфере ох-
раны здоровья, имеют право на освобо-
ждение от работы на один рабочий день 
один раз в три года с сохранением за ни-
ми места работы (должности) и средне-
го заработка;

— работники, достигшие возраста со-
рока лет, при прохождении диспансери-
зации в порядке, предусмотренном за-
конодательством в сфере охраны здо-
ровья, имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз 
в год с сохранением за ними места ра-

боты (должности) и среднего заработка;
— работники, не достигшие возра-

ста, дающего право на назначение пен-
сии по старости, в том числе досрочно, 
в течение пяти лет до наступления тако-
го возраста, и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохожде-
нии диспансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством в сфе-
ре охраны здоровья, имеют право на ос-
вобождение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с сохранением за ни-
ми места работы (должности) и средне-
го заработка.

Необходимо учитывать, что работник 
освобождается от работы для прохожде-
ния диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день 
(дни) освобождения от работы согласо-
вывается (согласовываются) с работо-
дателем.

Работники обязаны предоставлять 
работодателю справки медицинских ор-
ганизаций, подтверждающие прохожде-
ние ими диспансеризации в день (дни) 
освобождения от работы, если это пред-

усмотрено локальным нормативным ак-
том.

Прокуратурой Грайворонского района 
в ноябре 2020 года проведена проверка 
соблюдения трудового законодательст-
ва РФ на территории Грайворонского го-
родского округа.

В ходе проверки установлено, что пра-
вила внутреннего трудового распорядка 
юридического лица, осуществляющего 
сельскохозяйственную деятельность на 
территории городского округа, не содер-
жат вышеуказанные изменения, чем на-
рушают законные права граждан.

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района принесен про-
тест руководителю указанной организа-
ции с требованием о приведении правил 
внутреннего трудового распорядка в со-
ответствие с трудовым законодательст-
вом. Акт прокурорского реагирования 
находится в стадии рассмотрения.

Д. Калинина, помощник прокурора 
Грайворонского района, юрист 3 класса
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Мы помним, как всё начиналось…

380 лет селу Доброму

Даты

Мы продолжаем цикл публикаций 
о сёлах-юбилярах Грайворонского го-
родского округа. В прошлом номере га-
зеты мы коснулись истории образова-
ния и развития замечательного села Ко-
силово. Сегодня мы расскажем вам 
о прекрасном селе Добром, которому 
в этом году, так же, как и Косилово, ис-
полнилось 380 лет.

Село Доброе Грайворонского городского 
округа Белгородской области располо-
жено в лесостепной зоне, на правом бе-

регу реки Ворсклы, в 19 километрах к юго-
западу от железнодорожной станции хот-
мыжск и в 89 километрах от города Белго-
рода. В 1669 году, описывая в одном из до-
кументов западный участок Белгородской 
черты, стольник П. Зиновьев упоминает се-
ло Доброе: «А то село поселилось того году, 
как поставлен город хотмыжской…», то есть 
имеется в виду 1640 год. Таким образом, се-
ло Доброе является одним из первых посе-
лений нашего края. Располагалось оно на 
Белгородской оборонительной черте. Про-
исхождение названия села, возможно, свя-
зано с его расположением: «доброе»  значит 
«хорошее», «удобное для жизни».

Действительно, село вытянулось узкой 
длинной полоской у подножья высокого 
правого берега Ворсклы. Близко распо-
ложенные плодородные земли, прекрас-
ные луга и река Ворскла привлекли сюда 
первых поселенцев — хотмыжан. Соглас-
но «Строельной книге хотмышска», пер-
вые жители села носили следующие фа-
милии: Обакумовы, Бакшеевы, Драннико-
вы, Уваровы, Ушаковы, Скурихины, Синяви-
ны. В этом списке упоминается также ряд 
распространённых фамилий нынешних до-
бросельских жителей: Черкашины, Звере-
вы, Колодезевы, Круговцовы, Михайловы, 
Чмыхины, Жариковы. Возможно, эти лю-
ди поселились в Добром в более позднее 
время.

В 1656–1667 годах из семи церквей хот-
мыжского округа одна находилась в селе 
Добром — Троицкая. До настоящего време-
ни церковь не сохранилась.

В 1692 году в селе значились 45 служи-
лых людей: 26 детей боярских, 11 рейтаров 
и 8 солдат. Вместе с семьями это составля-
ло около 300 душ. По количеству служилых 
людей Доброе считалось в конце XVII века 
одним из самых больших сёл уезда. Через 
столетие численность в селе осталась по-
чти неизменной.

В начале XVIII века граф Б. Шереметев 
стал скупать у жителей села земли. Напри-
мер, в 1709–1714 годах И. Должиков, Ф. Куч-
ков, С. Кругнолонов, вдова Климова и девка 
Авдотья Бакшеева продали ему 265 четвер-
тей земли. Тогда многие жители стали рас-
продавать свои земли. В том числе, Н. Не-
красов, И. Вилкин и другие. Поскольку эти 
фамилии в более позднее время не встре-
чаются, можно предположить, что все они 

после продажи поместий уехали из села.
В конце XVIII века, согласно экономи-

ческим примечаниям, на территории села 
располагались 55 дворов, в которых про-
живали 340 человек обоего пола. Кроме 
Шереметева, большие наделы земли име-
ли несколько помещиков: генерал-майор 
И. Дмитриев, секунд-майорша Екатерина 
Воропанова, поручик Н. яшкин и премьер-
майор И. Сафанов. Им принадлежало 475 
четвертей земли, на которых проживали 
15 душ черкасов и 2 души крепостных кре-
стьян (всего 5–6 дворов). В документаль-
ных источниках не указаны фамилии чер-
касов и крепостных крестьян. Тем не ме-
нее, распространённая ныне в селе фами-
лия Черкашин, несомненно, украинского 
происхождения.

В документах 1890 года село именова-
лось так: «Доброе — село-деревня Грайво-
ронского уезда», а с начала 1900 года — се-
ло Доброе или Доброе село.

Октябрьский переворот 1917 года прошёл 
в селе мирно, никаких жертв не было. Власть 
продолжала оставаться в руках земств, но 
был сформирован уездный распорядитель-
ный комитет. После установления советской 
власти, в начале 20-х годов XX века, населе-
ние села составило 1 691 человек.

К 1929 году в селе насчитывалось пят-
надцать улиц, на которых располагалось 
около 500 дворов. Семьи были большие, 
число проживающих в семье доходило до 
16–18 человек. Освещения на селе не бы-
ло, жгли кленовые лучины, смазанные ма-
слом. На селе были свои мастера по выдел-
ке шкур, по плетению лаптей, гончары. Ка-
ждое подворье выращивало лён, коноплю, 
рожь, пшеницу, картофель и свёклу.

В 1931 году был образован первый кол-
хоз «День урожая», при вступлении в кото-
рый каждый крестьянин должен был приве-
сти два мешка семян, плуг и упряжь, а так-
же привести лошадь, корову и телёнка. Пер-
вым председателем колхоза стал Филипп 

Иванович Жариков, затем житель Казачьей 
Лисицы по фамилии Черкашин. Актив кол-
хоза состоял из 12 человек: Данила Емель-
янович Корнев, яков Лаврович Черкашин, 
Алексей Максимович Круговцов, Андрей 
Иванович Жариков и другие. Доярками 
в колхозе работали жительницы села: Фё-
кла яковлевна Пыхтина, Пелагея Захаровна 
Уварова и Параса Игнатьевна Ильина. Пер-
вой телятницей стала Екатерина Сорокина. 
Первыми свинарками — Матрёна Гордеев-
на Ильина и Мария Павловна Черкашина. 
В 1932 году число жителей села составля-
ло 1 854 человека.

В 1933 году по всей стране прошла засу-
ха, начался голод. За время голодовки в До-
бром умерло около 700 человек, это боль-
ше, чем численность населения в настоя-
щее время. В 30–50-х годах хх века мно-
гие жители села были репрессированы. 
В 1989 году был издан указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О дополнитель-
ных мерах по восстановлению справедли-
вости в отношении жертв репрессий, имев-
ших место в период 30–40 годов и в нача-
ле 50-х годов», в который включены и фа-
милии реабилитированных жителей села 
Доброго.

Перед Великой Отечественной войной 
в селе проживало около 2 тысяч человек. 
На фронт ушли 169 добросельцев, 70 из них 
не вернулись домой. 18 октября 1941 года 
немецкие войска вошли в село Доброе. Они 
шли со стороны Ивановской Лисицы, так 
как Замостянский мост был разобран. Се-
ло Доброе от немецких захватчиков осво-
бождалось дважды: в феврале и в августе 
1943 года. При освобождении села в авгу-
сте 1943 года погибли 42 советских воина.
После освобождения начались работы по 
восстановлению колхозного хозяйства на 
селе. В начале 1946 года появились первые 
тракторы, которые поступили из Грайворон-
ской и Ивано -Лисичанской МТС. Постепен-
но в колхозе увеличилось поголовье скота.

В 1949 году были объединены сельские 
советы сёл: Замостье, Доброе, Доброива-
новка и Тополи. В 1950 году сельский совет 
был перенесён в Доброивановку и стал на-
зываться Доброивановским. В этом же го-
ду было проведено укрупнение колхозов. 
«День урожая» (с. Доброе), «Красная вол-
на» (с. Доброивановка) и «Ударник» (х. Топо-
ли) были объединены в один колхоз «Путь 
к коммунизму», председателем избран Фё-
дор Васильевич Евтушенко. В селе установ-
лено радиовещание.

В 1954 году в селе Добром построили 
школу, а в 1957 году сделали пристройку 
в форме буквы «П». В 1958 году село До-
брое было электрифицировано. В 1964 го-
ду закончилось строительство здания Дома 
культуры. В 1968 году напротив Дома куль-
туры открыли памятник погибшим воинам.

В 1968 году на заседании правления кол-
хозов «Путь к коммунизму» и «Победа» (с. 
Замостье) было принято постановление 
о присоединении к колхозу «Коминтерн». 
Через год они стали называться третьим 
участком колхоза «Коминтерн».

В 1972–1973 годах была построена доро-
га, соединившая город Грайворон с сёлами 
Доброе и Доброивановка. К началу 80-х го-
дов XX века в селе насчитывалось 670 жи-
телей, в 1989 году — 555. В 1989 году стро-
ительная бригада из Белгорода приступи-
ла к строительству новой улицы, соединяю-
щей сёла Доброе и Замостье. Позже строи-
тельство домов расширилось, установлена 
водонапорная башня, прошла газификация.

В 2010 году Добросельский сельский 
дом культуры получил статус модельного. 
На сегодняшний день в капитально отре-
монтированном здании ДК располагают-
ся зрительный зал на 110 мест; просторное 
фойе, где проходят дискотеки, танцеваль-
ные и игровые программы; библиотека; тре-
нажёрный зал, который включает в себя си-
ловой комплекс, велосипед и беговую до-
рожку. При Доме культуры работает кафе, 
рассчитанное на 30 посетителей.

В 2012 году в селе введено в эксплуа-
тацию новое здание Добросельской ос-
новной общеобразовательной школы. 
В 2014 году данное учебное заведение во-
шло в число победителей областного рей-
тинга школ. С 1 сентября 2020 года в До-
бросельской школе обучается 78 учени-
ков, а также организованы две дошколь-
ные группы на 24 ребёнка.

В настоящее время село входит в со-
став Доброивановской сельской террито-
рии. Численность населения составляет 
679 человек. На территории села имеются 
крестьянско-фермерское хозяйство, 19 ин-
дивидуальных предпринимателей, 2 объ-
екта розничной торговли, общеобразова-
тельная школа, сельский Дом культуры, би-
блиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Елена Ягельская, 
 директор МКУК «ГИКМ»
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Патриотическое воспитание

Новая форма курсантам
КУРСАНТы ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИх КЛУБОВ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ ОБМУНДИРОВАНИЕ 
ОТ ФОНДА «ПОКОЛЕНИЕ» АНДРЕя СКОЧА

Ежегодно военно-патриотическое объ-
единение «Поколение» пополняет ма-
териально-техническую базу клубов. В 
этом году приобрели 350 комплектов 
маскировочных костюмов. Ленинград-
ская фирма изготовила маскировочные 
костюмы с усиленными лентами и спе-
циально без замков, которые зачастую 
рвутся. Это уже третья закупка подоб-
ного камуфляжного обмундирования.    

Военно-патриотическое объединение 
молодежи «Поколение» существует с 
2002-го года, и на сегодня в его состав 

входят 30 клубов региона. На протяжении 
многих лет фонд «Поколение» Андрея Ско-
ча поддерживает организацию и покрыва-
ет львиную долю затрат на материальную 
базу: приобретение обуви, формы, туристи-
ческого снаряжения, различных макетов 
для тренировок. 

1200 курсантов в Белгородской обла-
сти занимаются в военно-патриотических 
клубах. Ребята проходят парашютно-де-
сантную, тактическую, огневую и право-
вую подготовку. Обучаются основам ме-
дицины и рукопашному бою. 

«Эти ребята - гордость нашей Белго-
родской области. Они являются приме-
ром для многих сверстников. И мы, есте-
ственно, гордимся этой молодёжью. В сле-
дующем году порядка 3 млн. рублей пла-
нируется потратить на обновление матери-
ально-технической базы клубов», - подчер-
нул Алексей Мирошник, помощник депута-
та Государственной Думы Андрея Скоча. 

В этом году в ряды Российской Армии 

призвано уже 60 курсантов ВПО «Поколе-
ние», но призыв еще не закончен. В прош-
лом году более 100 воспитанников ста-
ли военнослужащими. Преимуществен-
но курсанты идут проходить службу в во-
енно-десантных войсках. И руководители 
клубов очень часто получают благодарно-
сти за их службу от командования войско-
вых частей. К слову, в этом году Белгород-
ская область стала лидером среди регио-
нов страны по подготовке к военной служ-
бе и организации призыва.  

«Вот в этих жестких условиях, когда вес-
ной были закрыты спортивные залы, не 
работали спортивные помещения, руково-
дители организовывали процесс занятий 

на свежем воздухе. Летом были организо-
ваны лагеря и полевые выходы, ребята со-
вершили прыжки с парашютом. Благодаря 
Андрею Владимировичу Скочу, 300 курсан-
тов области совершили свой первый пара-
шютный прыжок», - отметил Юрий Рома-
нов, председатель военно-патриотическо-
го объединения молодежи «Поколение».  

За 18 лет фонд «Поколение» депутата 
Госдумы Андрея Скоча на поддержку ма-
териально-технической базы военно-па-
триотических объединений молодежи на-
правил более ста миллионов рублей.

Станислав Шевченко 
фото автора

1 место в конкурсе 
«Я - доброволец!»
ГРАйВОРОНСКИй ВИДЕОСЮЖЕТ ЗАВОЕВАЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕГИОНАЛьНОМ КОНКУРСЕ

Церемония награждения победителей 
конкурса Белгородской области соци-
альной рекламы «Я-доброволец» прош-
ла в  Белгороде 19 ноября.

Видеоролик молодёжной команды 
ГрайEdge активистов Центра молодёж-
ных инициатив управления культуры и 

молодёжной политики Грайворонского го-
рокруга победил в  областном  конкурсе 
«я - доброволец!». Главным режиссёром 
и руководителем проекта выступил спе-
циалист ЦМИ горокруга Артём Фидоян. 
Видеомонтаж отснятого материала сде-
лал капитан команды Николай Добарин. 
Тематика ролика «ГрайEdge» повествует 
о сплочённости и активности грайворон-
ских добровольцев. 

Директор Центра молодёжных иници-
атив города Белгорода Александр Попов 
поздравил победителей и провёл церемо-
нию награждения. Заслуженный диплом, 
статуэтку престижного конкурса, призы и 
подарки он вручил капитану молодёжной 
команды Центра молодёжных инициатив 
города Грайворона Николаю Добарину. В 
качестве подарков организаторы вручили 
необходимые для работы системный фо-
тоаппарат, стойки для освещения и хро-
макей. Долгожданное оборудование по-
зволит сделать работу грайворонских ре-
жиссёров и операторов интересней и ка-
чественней.

«Проект стал отправной точкой в раз-
витии медиа сферы Центра молодежных 
инициатив города Грайворона. Он дока-
зал, что грайворонцы могут и должны до-
биваться отличных результатов. Огром-

ное спасибо всем ребятам за то, что они 
смогли раскрыть и показать свой потен-
циал», — сказал Артём Фидоян.

Напомним, цель конкурса «я - доброво-
лец!» - популяризация волонтёрской дея-
тельности молодёжи на территории Бел-
городской области. Активисты движения 
ставят целью привлечь внимание молодё-
жи к социально значимым проблемам об-
щества и вовлечь жителей региона в дея-
тельность по освещению социальных со-
бытий.

Светлана Наумова
фото: артём фиДоян

Грайворонские 
Полицейские 
наПомнили жителям 
окруГа о важности 
световозвращающих 
элементов
За истекший период года в Грай-
воронском городском округе про-
изошло 8 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых полу-
чили ранение различной степени 
тяжести 10 человек. Так, 25 ок-
тября и 17 ноября два ДТП с уча-
стием пешеходов случились в се-
ле Головчино в тёмное время су-
ток. В обоих из них доказана вина 
водителей, но если бы пешеходы 
имели на одежде световозвраща-
ющие элементы, то трагедий мог-
ло и не случиться.

Сотрудники ОМВД РФ по Грай-
воронскому городскому округу 
постоянно напоминают участни-
кам дорожного движения о жиз-
ненной необходимости ношения 
в тёмное время суток световоз-
вращающих элементов.

«В полусумраке осенне-зимне-
го времени года у пешеходов, во-
дителей, мотоциклистов и вело-
сипедистов повышается риск по-
пасть в дорожно-транспортное 
происшествие в 10 раз. Полутём-
ная мокрая дорога таит в себе 
множество опасностей. Особен-
но часто происходят ДТП в утрен-
ние и вечерние часы, когда лю-
ди спешат на работу или возвра-
щаются домой. В сумерках лег-
ко ошибиться в определении рас-
стояния до движущегося авто-
мобиля, по свету фар трудно оце-
нить скорость и направление дви-
жения», — сказал и. о. начальника 
ОГИБДД ОМВД России по Грайво-
ронскому горокругу, капитан по-
лиции Сергей Шапошник.

Опасность таят утренние и ве-
черние отключения наружно-
го электроосвещения, когда свет 
уличных фонарей еще не вклю-
чён или уже отключён, а интен-
сивность движения транспор-
та и пешеходов достаточно высо-
ка. В это время водителям слож-
но увидеть пешехода. В свете фар 
видны только силуэты, подсве-
ченные световозвращающими 
элементами. В этом случае рас-
стояние, с которого водитель за-
мечает человека, увеличивает-
ся с 25 до 140 метров. В торговых 
точках световозвращающая про-
дукция представлена широким 
спектром текстильных изделий: 
нарукавными повязками, флике-
рами, молниями, кантами, полос-
ками, вкроенными в одежду эле-
ментами. Каждый, кто хочет жить, 
должен позаботиться о своей без-
опасности и о безопасности сво-
их близких, в первую очередь де-
тей и пожилых людей.

Сотрудники ДПС убедитель-
но просят жителей и гостей окру-
га с ответственностью отнестись 
к предупреждению и во имя без-
опасности своих детей с первых 
лет жизни воспитать у них культу-
ру поведения на дороге.

Светлана Водченко 
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Это её судьба, 
а у судьбы своя история

человек и его дело

Несомненно, самым ярким 
событием в истории юннат-
ского движения в Грайворон-
ском городском округе явля-
ется открытие станции юных 
натуралистов. Она являет-
ся старейшим образователь-
ным внешкольным учрежде-
нием.

Директором станции мно-
гие годы работает чело-
век с  разносторонними 

интересами. Любови Василь-
евне Кушнаревой нравится об-
щаться с детьми и людьми, чи-
тать книги, проводить интерес-
ные биологические опыты, раз-
водить цветы, слушать музы-
ку, участвовать в конкурсах… 
Но есть в этой милой женщи-
не главное, то, в чём она явля-
ется профессионалом — лю-
бовь к природе и тяга к вос-
питанию этого чувства у сво-
их учеников. В беседе со мной 
Любовь Васильевна отметила, 
что она очень благодарна судь-
бе за то, что она так крепко свя-
зала её и с природой, и со стан-
цией юннатов.

Ее путь изучения природы 
начался с чтения старых жур-
налов «Юный натуралист», ко-
торые раскрывали интересней-
шие тайны. Внимание этого че-
ловека привлекали и привле-
кают камни, деревья, кустар-
ники, травы, птицы, цветы, му-
равьи… Она выходит на улицу, 
смотрит, дышит, любуется при-
родой, слушает, подмечает за-
кономерности процессов.

Задаю вопросы Любови Ва-
сильевне — своей коллеге, еди-
номышленнице, которой при-
рода дарит радость, как и мне. 
И узнаю много нового об уди-
вительном мире, который ме-
ня окружает. Многим трудно 
представить, какое приключе-
ние начинается за дверью до-
ма! «Чтобы разгадать тайны 
природы, нам всем нужно быть 
внимательными, любопытны-
ми, дышать природой и охот-
но проводить время под от-
крытым небом. И, может быть, 
удастся обнаружить то, что до 
меня никто не замечал. Даже 

если я промокну, устану, меня 
покусают комары — всё равно 
я буду радоваться своему от-
крытию!» — говорит моя геро-
иня.

Первый человек, который 
научил Любу любить природу, 
замечать её прелести, беречь 
её, восхищаться ею, это её ма-
ма.

Из года в  год Любовь Ва-
сильевна научилась сама це-
нить окружающий её мир, та-
кой близкий и родной. Если вы 
встретитесь с Любовью Васи-
льевной, то в её лице обяза-
тельно найдете не только пре-
красного, доброго человека, 
но и увлеченного собеседни-
ка, у которого любовь и инте-
рес к природе не угасают, а, на-
оборот, растут с  каждым го-
дом. Она щедро делится свои-
ми знаниями с учителями, об-
учающимися, жителями окру-
га.

Уважаемый педагог Любовь 
Васильевна делится воспоми-
наниями, рассказывает о на-
ходках юннатов. Конечно, ра-
бота с ними — это самые разно-
образные экскурсии, тематиче-
ские походы, участие в школь-
ных олимпиадах и областных 
массовых мероприятиях и кон-
курсах естественнонаучной на-
правленности для обучающих-
ся образовательных органи-
заций Грайворонского округа. 
Наш прекрасный педагог зна-
комит ребят с замечательной 
литературной классикой о при-
роде, с книгами Чаплина, При-
швина, Паустовского, Бианки, 
Киплинга, Даррела. И так сло-
жилась судьба отдельных ее 
воспитанников, что, повзро-
слев, они стала работать на 
станциях юннатов педагога-
ми дополнительного образо-
вания на территории Белго-
родской области, передавая 
детям умение видеть главное, 
выделить в окружающей жиз-
ни наиболее существенное, ха-
рактерное.

Из беседы с  родителями 
я узнал, что занятия на стан-
ции юннатов для многих ре-

бят стали стартовой площад-
кой для будущих биоинжене-
ров, микробиологов, врачей, 
педагогов, людей рабочих про-
фессий, владеющих современ-
ными биотехнологиями.

Работая рядом с  профес-
сионалом, педагогом до-
полнительного образования 
Л. В. Кушнаревой над форми-
рованием и развитием юннат-
ского движения, я понял, что 
важную роль в ее деятельнос-
ти играли сельхозкружки при 
школах. Массовая организа-
ция этих кружков в  школах 
округа была полезна не только 
в научно-познавательном пла-
не (организация детских «похо-
дов» в науку, освоение техни-
ки, развёртывание массового 
опытничества в сельском хо-
зяйстве), но и в плане самоо-
беспечения детских учрежде-
ний продуктами питания. Они 
имели почти исключительно 
производственную направлен-
ность. ярким примером такой 
работы является деятельность 
отрядов пионеров — юннатов 
при школах, где ребята работа-
ли в кружках, были цветовода-
ми, садоводами, наблюдали за 
птицами, состояли членами об-
щества защитников птиц и ле-
са, сажали корнеплоды, вели 
дневники с описанием погоды. 
Ребята из кружков не только 

работали на местах, но и при-
нимали участие в сельскохо-
зяйственных выставках в об-
ласти. Все кружковцы вели на-
блюдения за природой.

Шли годы, развивалась и на-
ша станция. Л. В. Кушнарева — 
руководитель, сделавший все, 
чтобы станция поднялась на 
новый высокий уровень и со-
ответствовала современным 
подходам к  учреждению до-
полнительного образования. 
Любовь Васильевна — это чело-
век, который всегда выслуша-
ет, посоветует, поможет, с кото-
рым решаются все проблемы. 
Сегодня во всех отделах стан-
ции работают опытные педаго-
ги, люди творческие, увлечен-
ные своей профессией. А, как 
известно, именно сотрудника-
ми богато любое учреждение. 
Появлялись все новые и новые 
кружки, объединения, клубы: 
«Юный лесовод», «Юный ден-
дролог», «Юный эколог», «Клуб 
интересных встреч», которые 
работают на базе школ и сегод-
ня. Ребята проводят экскурсии, 
эколого-краеведческие экспе-
диции, участвуют в конкурсах, 
пишут авторские проекты, гото-
вят выставки, лектории. Участ-
вуют в районных и областных 
олимпиадах, во всероссийских 
мероприятиях, защищая честь 
Грайворонского городского 
округа Белгородской области. 
Станция юных натуралистов 
в  Грайвороне, которую воз-
главляет Л. В. Кушнарева, ста-
ла методическим и эколого-би-
ологическим центром по вос-
питанию у подрастающего по-
коления бережного отноше-
ния к природе. Она тесно со-
трудничает со всеми образо-
вательными и дошкольными 
учреждениями округа. Еже-
годно на станции проводятся 
праздники: «День открытых 
дверей», «Посвящение в юнна-
ты», «Праздник Осени», празд-
ник Нового года; праздник «Ве-
селая Масленица», городские 
конкурсы: «Вам слово, эруди-
ты!», «Знатоки природы Белго-
родской области»; акции: «По-
моги зимующим птицам!», «Чи-
стый берег».

Как показывает действи-
тельность, многолетний опыт 
работы всех педагогов стан-
ции юных натуралистов под 
руководством Л. В. Кушнаре-
вой — это только начало боль-
шой творческой жизни наше-
го удивительного учрежде-
ния, где все направлено на 
развитие мотивации подра-
стающих поколений к позна-
нию и  творчеству, воспита-
нию у  детей гражданствен-
ности, трудолюбия, любви 
к окружающей среде, адапта-
ции ребят к жизни в обществе.  
Вот такая она, яркая и много-
образная жизнь юннатов. Но 
такой она стала благодаря 
слаженному коллективу стан-
ции, увлеченных своим делом 
людей под руководством бес-
сменного директора — Любови 
Васильевны Кушнаревой.

Виктор Беспалов, директор 
Гора-Подольской школы

«Одним из актуальных 
направлений деятельнос-
ти станции является ра-
бота по организации до-
полнительного образова-
ния детей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья с целью успеш-
ной социализации и адап-
тации в обществе, апро-
бирована и реализуется 
адаптированная дополни-
тельная программа «Цве-
товодство с основами де-
коративного садоводст-
ва».

Благоустройство
Грайворонцы Получат 
новый тротуар
Строительство дорожки с асфаль-
тобетонным покрытием проводит-
ся благодаря общественной иници-
ативе и в результате многократных 
обращений граждан.

Тротуарная дорожка соединит 
сёла Замостье и Доброе. Необходи-
мый элемент обустройства дороги 
сделает движение пешеходов и ве-
лосипедистов вдоль проезжей ча-
сти безопасным.

«Вопрос о строительстве троту-
ара назрел давно. Раньше передви-
гаться по узкой проезжей части бы-
ло действительно небезопасно, осо-
бенно для пожилых людей и детей. 
Мы с нетерпением ждём ввода объ-
екта в эксплуатацию», — сказал гла-
ва Доброивановской территориаль-
ной администрации Александр Ан-
типин.

Строительство объекта про-
ходит при содействии и поддер-
жке правительства области. Объ-
ект включён в Региональный про-
ект «Безопасность дорожного дви-
жения» Белгородской области на 
2019–2024 годы. Протяженность 
тротуара составит около 4 кило-
метров. Дорожка проходит по ули-
цам Добросельская села Замостье 
и Грайворонская села Доброго.

Специалисты прокладывают 
объект с соблюдением норматив-
ных требований. Работы планирует-
ся завершить до конца 2020 года.

По материалам Пресс-службы 
администрации Грайворонского 

городского округа
фото: елена чмырь

люБимое место 
отДыха Головчан 
оБретёт второе 
рожДение

Масштабное благоустройство 
природного водоёма в селе Голов-
чино близится к завершению. Про-
ект реализован в рамках Федераль-
ной программы благоустройства 
общественных территорий. Общая 
стоимость работ составляет более 
7 миллионов рублей.

В настоящее время дно пруда 
очищено от ила и грязи, береговая 
линия укреплена щебнем и укрыта 
бетонными плитами, прилегающая 
территория обустроена тротуарной 
дорожкой. По периметру установ-
лены фонари уличного освещения 
и скамейки для отдыха.

«Живописный природный уго-
лок всегда пользовался популяр-
ностью как у местных жителей, так 
и гостей города. Это одно из нем-
ногих мест территории, где можно 
освежиться в жаркий летний день. 
Благодаря масштабным преобразо-
ваниям излюбленное место отдыха 
обретёт современный дизайн и ухо-
женный вид», — сказал начальник 
отдела капитального строительст-
ва администрации Грайворонского 
городского округа Виктор Бахаев.

В дальнейшем возле пруда бу-
дет оборудован небольшой фон-
тан. На весенние месяцы заплани-
рованы работы по озеленению тер-
ритории.

Жанна Бондаренко
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телеПроГрамма
Понедельник 

7 Декабря

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10 «время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «скажи что-
ниБуДь хороШее» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «наедине 
со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны слеД-
ствия-19» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменская» (16+)
4.05 т/с «версия» (12+)

НТВ
5.15 т/с «юристы» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня (16+)
8.25 т/с «морские 
Дьяволы» (16+)
9.25, 10.25 т/с «Гла-
за в Глаза» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «чужая 
стая» (12+)
23.40 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.15 т/с «выШиБала» (16+)
4.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «ДоБро-
вольцы» (0+)
10.10 Д/ф «михаил ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец 
Браун» (16+)
16.55 «актерские 
драмы» (12+)
18.10 т/с «анатомия 
уБийства» (12+)
22.35 «Проглотившие 
суверенитет» (16+)
23.05, 1.35 «знак ка-
чества» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. ио-
сиф кобзон» (16+)
2.15 Д/ф «Подлинная 
история всей королев-
ской рати» (12+)
4.40 «короли эпизода. 
станислав чекан» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «Поворот» (12+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
14:00-фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30,16:30, 17:30,19:00-Док/
драма «солдатики» (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-Док/драма 
«солдатики» (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «Поворот» (12+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-Док/драма «сол-
датики» (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (12+)
4:45-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Вторник 
8 Декабря

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15 «время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «скажи что-
ниБуДь хороШее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 «на ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «наедине 
со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны слеД-
ствия-19» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменская» (16+)
4.05 т/с «версия» (12+)

НТВ
5.15 т/с «юристы» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня (16+)
8.25 т/с «морские 
Дьяволы» (16+)
9.25, 10.25 т/с «Гла-
за в Глаза» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «чужая 
стая» (12+)
23.40 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.15 т/с «выШиБала» (16+)
4.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «в Поло-
се ПриБоя» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «евгений 
стеблов. вы меня сов-
сем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.15 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец Браун» 16+
16.55 «актерские драмы» 12+
18.10 т/с «анатомия 
уБийства» (12+)
22.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «тиран, 
насильник, муж» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+
0.50 «хроники москов-
ского быта» (12+)
2.15 Д/ф «маршала погу-
били женщины?» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «Дядя ваня» (6+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
14:00-фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00-«такой 
день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-многоува-
жаемый книжный шкаф! (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
19:00-ремесло (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «Дядя ваня» (6+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Среда 
9 Декабря

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15 «время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.35 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «скажи что-
ниБуДь хороШее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 «на ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «наедине 
со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны слеД-
ствия-19» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменская» (16+)
4.05 т/с «версия» (12+)

НТВ
5.15 т/с «юристы» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня (16+)
8.25 т/с «морские 
Дьяволы» (16+)
9.25, 10.25 т/с «Гла-
за в Глаза» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «чужая 
стая» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.20 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.15 т/с «выШиБала» (16+)
4.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.15 «здравствуй, стра-
на героев!» (6+)
9.25 Д/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец Браун» 16+
16.55 «актерские драмы» 12+
18.10 т/с «анатомия 
уБийства» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Го-
сизменники» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.50 Д/ф «анна Герман. 
страх нищеты» (16+)
2.10 Д/ф «Прага-42. убий-
ство Гейдриха» (12+)
4.40 «короли эпизода. 
валентина телегина» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «александр 
невский» (12+)
12:45-мультфильмы (0+)
13:00-места знать надо (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
14:00-фитнес (6+)
15:00,16:00,17:00,18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30,16:30,17:30,19:00-сель-
ский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «александр 
невский» (12+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:00-вне зоны (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Четверг 
10 Декабря

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.15 «время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «скажи что-
ниБуДь хороШее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 «на ночь глядя» (16+)
2.50, 3.05 «наедине 
со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны слеД-
ствия-19» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменская» (16+)
4.05 т/с «версия» (12+)

НТВ
5.15 т/с «юристы» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 сегодня (16+)
8.25 т/с «морские 
Дьяволы» (16+)
9.25, 10.25 т/с «Гла-
за в Глаза» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «чужая стая» 12+
23.40 «чП. расследование» 16+
0.10 «крутая история» (12+)
1.05 т/с «выШиБала» (16+)
4.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «холоДное 
лето ПятьДесят 
третьеГо..» (16+)
10.50 Д/ф «актерские судь-
бы. ольга мелихова и вла-
димир толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.10 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 т/с «отец Браун» 16+
16.55 «актерские драмы» 16+
18.10 т/с «анатомия 
уБийства» (12+)
22.35 «10 самых… Бездетные 
советские звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «звезда 
с гонором» (12+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.50 «90-е. лебеди-
ная песня» (16+)
1.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
2.15 Д/ф «разбитый горшок 
президента картера» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 12:20-мультфильмы 0+
10:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «несколько 
дней из жизни и.и. об-
ломова» 1 серия (12+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
14:00-фитнес (6+)
15:00,16:00, 17:00,18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30 16:30, 17:30-«старая 
школа»: уроки от народного 
артиста в.старикова (6+)   
19:00-ремесло (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-«старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.старикова (6+)   
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «несколько 
дней из жизни и.и. об-
ломова» 1 серия (12+)
23:30-вне зоны (6+)
0:00-«старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.старикова (6+)   
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (6+)
4:45-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Пятница 
11 Декабря

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.25 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос». но-
вый сезон» (12+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Джон леннон: 
последнее интервью» (16+)
1.25 «наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «морозова» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны слеД-
ствия-19» (12+)
1.50 х/ф «ПроПав-
Ший жених» (12+)

НТВ
5.15 т/с «юристы» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня (16+)
8.25 т/с «морские 
Дьяволы» (16+)
9.25, 10.25 т/с «Гла-
за в Глаза» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «чужая 
стая» (12+)
23.25 «своя правда» (16+)
1.10 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.05 х/ф «Горчаков» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «в До-
Брый час!» (0+)
10.10, 11.50 х/ф «не в День-
Гах счастье-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 т/с «отец 
Браун» (16+)
16.55 «актерские 
драмы» (12+)
18.10 х/ф «королева При 
исПолнении» (12+)
20.05 х/ф «коГДа По-
зовёт смерть» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (16+)
23.10 х/ф «оДи-
ночка» (16+)
1.15 Д/ф «актерские 
драмы» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 х/ф «сын» (12+)
3.45 х/ф «случай 
в тайГе» (12+)
5.15 Д/ф «евгений Дят-
лов. мне никто ничего 
не обещал» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-фитнес (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «несколько 
дней из жизни и.и. об-
ломова» 2 серия (12+)
12:20-мультфильмы (0+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30-уроки ри-
сования (6+)
14:00-фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00 
-ручная работа (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-ручная работа (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «несколько 
дней из жизни и.и. об-
ломова» 2 серия (12+)
23:30-вне зоны (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-академиче-
ский час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошее кино (0+)
4:45-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-фитнес (6+)

Суббота 
12 Декабря

Первый канал
6.00 «Доброе утро. суббота» 6+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.10 «Достояние респу-
блики». в. Шаинский» (0+)
16.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «ледниковый 
период» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 х/ф «все в тво-
их руках» (16+)
1.00 «наедине со 
всеми» (16+)
1.45 «модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.15 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «утро россии. суббота»
8.00 местное время. вести
8.20 местное время. суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор мясников» 12+
13.40 х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «кровная 
месть» (12+)
1.00 х/ф «смяГчающие 
оБстоятельства» (12+)

НТВ
5.05, 4.10 х/ф «Приклю-
чения Шерлока холмса 
и Доктора ватсона» (0+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня 16+
8.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «Детская новая 
волна-2020» (0+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «секрет на миллион» 16+
23.25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 х/ф «жажДа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)
6.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10 Д/ф «элина Быс-
трицкая. свою жизнь 
я придумала сама» (12+)
8.55, 11.45, 14.45 т/с «ана-
томия уБийства» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
17.15 х/ф «чистосерДеч-
ное Призвание» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. заказные 
убийства» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Проглотившие 
суверенитет» (16+)
2.00 «линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «от Шурика до 
Шарикова. заложники 
одной роли» (12+)
3.05 Д/ф «разлучники 
и разлучницы» (12+)
3.45 Д/ф «не своим 
голосом» (12+)
4.25 х/ф «холоДное лето 
ПятьДесят третьеГо..» 16+

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 10:45, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:00-фитнес (6+)
11:00-х/ф «тимур и 
его команда» (0+)
13:00,0:00-сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
15:00, 19:05-х/ф «на 
бойком месте» (6+)
16:40, 20:45 - места 
знать надо (6+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:30-Док/драма 
«солдатики» (6+)
18:00, 21:00-Правильное 
чтение: из фондов библи-
отеки н.и. рыжкова (6+)
18:30, 21:30, 4:45-руч-
ная работа (6+)
22:00, 2:00-чемпионат 
россии по волейболу 
«суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «факел» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
4:00-академический час (6+)

Воскресенье 
13 Декабря

Первый канал
5.15, 6.10 х/ф «рус-
ское Поле» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «хоть поверь-
те, хоть проверьте». 
л. сенчина» (12+)
15.10 х/ф «высота» (0+)
17.00 «квн». высшая лига» 16+
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? Где? 
когда?» (16+)
23.10 «метод 2» (18+)
0.10 «самые. самые. 
самые» (18+)
1.55 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
4.20, 2.20 х/ф «ПозД-
няя люБовь» (12+)
6.00 х/ф «ПриГовор» (12+)
8.00 местное вре-
мя. воскресенье
8.35 «устами младенца»
9.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 х/ф «ДороГая 
ПоДруГа» (12+)
18.15 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «синяя Птица»
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
22.40, 0.20 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.40 Д/ф «опасный ви-
рус. Первый год» (12+)

НТВ
6.40 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
сегодня (16+)
8.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «суперстар! воз-
вращение» (16+)
22.55 «звезды сошлись» 16+
0.25 «скелет в шкафу» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.30 х/ф «CлеДы на снеГу» 0+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых… Бездетные 
советские звёзды» (16+)
8.40 х/ф «Парижанка» 12+
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «события» (16+)
11.45 х/ф «женщины» (0+)
13.55 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя» 16+
15.00 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 «Прощание. алек-
сей Петренко» (16+)
16.50 Д/ф «женщины ни-
колая караченцова» (16+)
17.35 х/ф «этим Пыль-
ным летом» (12+)
21.25, 0.35 х/ф «ПоДЪ-
ем с ГлуБины» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 х/ф «замкну-
тый круГ» (12+)
4.40 Д/ф «мосфильм. фа-
брика советских грёз» (12+)

Мир Белогорья
6:00-хорошая музыка (6+)
7:00, 18:00, 21:00, 0:00,4:30 
-сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины (6+)
7:30-ручная работа (6+)
8:00, 17:00-«Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья (6+)
8:30-уроки рисования (6+)
9:00-чемпионат россии 
по волейболу «суперлига 
Париматч». «Белого-
рье» − «факел» (12+)
11:00, 22:00-х/ф «мёртвые 
души» 1 серия (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00, 21:30-многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
13:30, 17:30-уроки 
рисования (6+)
14:00, 5:00-фитнес (6+)
15:00, 19:05-х/ф «клят-
ва тимура» (0+)
16:00, 20:00-х/ф «спокойный 
день в конце войны» (6+)
16:45-места знать надо (6+)
18:30, 20:45-Док/дра-
ма «солдатики» (6+)
23:30-вне зоны (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-академический час (6+)
3:00-хорошее кино (12+)

P.S. В программе воз-
можны изменения
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РАБОТА 
АО «БЗММК» им. В. А. 

Скляренко ТРЕБУЮТСЯ ин-
женер-технолог, инженер-
конструктор, слесарь по 

сборке металлоконструк-
ций, электросварщик на по-
луавтоматических машинах, 
электромонтер по ремонту 
электрооборудования (мо-
стовых кранов), подсобный 
рабочий, стропальщик, по-

вар, кондитер. 
Телефон:

 8 (47246) 5-82-34.
* * *

ООО «СпецАвто» (п. Бо-
рисовка) ТРЕБУЕТСЯ води-
тель бензовоза (категории 
С, Е). Справки по телефо-

нам: 8-919-281-17-61, 8-915-
560-02-61.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ менеджер 

(з/п – от 30 000 руб.), про-
давец (з/п – от 20 000 руб.), 

бухгалтер.
Телефон: 

8-906-601-30-12.
* * *

ООО «Грайворонский сви-
нокомплекс-2» ТРЕБУЕТСЯ 
юрисконсульт. Телефоны: 
3-51-13, 8-919-438-80-84. 
Звонить с 8 ч. до 17 ч.

ПРОДАМ:
3-комнатную квартиру 

(центр Грайворона). Теле-
фон: 8-952-425-87-25 

(Наталья).
* * *

Дом недорого (микрорай-
он «Северный»). Телефон: 

8-960-631-76-54.
* * *

Благоустроенный дом 
(центр Головчино). Цена – 

400 000 руб. Телефон: 8-950-
710-65-21.

* * *
Благоустроенный дом 

(центр Козинки). Цена – 
400 000 руб. Телефон: 8-950-

710-65-21.
* * *

Телят. Доставка. 8-930-
278-13-41.

* * *
Стельную корову, телку. 

Телефон: 
8-919-227-18-04.

КУПЛЮ перины, подуш-
ки. Телефон: 

8-920-572-73-70. 

ЗАКУПАЕМ говядину. Те-
лефон: 8-910-366-88-84.

Реставрация подушек и 
перин. Телефон: 
8-950-710-26-67.

3 декабря 2020 г.Родной край, № 49 (5590) 

реклама * оБЪявления * информация 

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

Гарантия -15 лет. Скидки. Вы-
езд специалиста бесплатно.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет.

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

кл
ам

а 
  

Продам  2-х комнатную
благоустроенную  квартиру. Центр 
Грайворона,  4-квартирный дом, 49 

кв.м, санузел раздельный.
 8-903-886-63-60 реклама

оБЪявления  4-55-88

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

на платной основе   

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

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

ооо «рмк» пгт. волоконовка, ул. чехова, 24,
закупает лом и отходы черных

 и цветных металлов
от физических и юридических лиц
по цене за тонну: чёрный – 16000, стружка 16а –12500.

возможен вывоз собственным транспортом
обращаться по тел: 8(47235) 5-03-25. реклама

Солнечная
 капля здоровья - 
в каждом грамме 

нашего масла
Закупаем и перерабатываем 

семечки, возможно повы-
шенной сорности и влаж-
ности. Производим живое 
сырое и жареное масло. 
Продаем масло и жмых 

оптом и в розницу. ждем вас  
с 8 до 17 часов ежедневно.

 По субботам – с 10 до 14 час.
 выходной – воскресенье. 

адрес: п. Борисовка, 
ушакова, 38. телефоны: 
8 (47246) 5-02-86, 8-910-

325-04-57. реклама

ПОЗДРАВЛяЕМ!

Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния Юрия Васильевича ГОРБАЧА!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа и удачи во всем.

Грайворонский, Головчинский, Доброивановский, До-
рогощанский, Косиловский и Мокроорловский Советы 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов и общество инвалидов глубоко 
скорбят по случаю смерти 

Шматко Александра Владимировича,
Бородули Юрия Ивановича,
Сухорукова Виктора Серафимовича,
Бахматовой Таисии Петровны,
Прасолова Алексея Захаровича,
Федорова Владимира Витальевича, 
Жеряковой Екатерины Григорьевны,
Курицыной Ольги Степановны,
Мовенко Анастасии Григорьевны,
Бычихиной Елены Григорьевны,
Дубцовой Екатерины Федоровны,
Кушнаревой Пелагеи Дмитриевны,
Бережной Веры Аксентиевны, 
Мильского Дмитрия Алексеевича,
Костиной Надежды Никифоровны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Педагогический коллектив Почаевской СОШ, класс-
ный руководитель, одноклассники, обучающиеся и ро-
дители выражают искренние соболезнования Алексан-
дру Онищенко по поводу безвременной смерти отца

Виктора Николаевича.

Коллектив МБОУ «Косиловская ООШ» выражает ис-
кренние соболезнования учителю Наталье Витальев-
не Кузьменко по случаю безвременной смерти мужа 
Онищенко Виктора Николаевича.

вспомните и помяните

7 декабря исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни дорогой нам 
человек

 Шматко 
Александр Владимирович.
Все, кто знал его, вспомните и 

помяните добрым словом.

Родные

БлаГоДарим
Вдовы, дети войны, инвалиды, ветераны труда, участники бо-

евых действий, Смородинский совет ветеранов сердечно благо-
дарят директора «Грайворон Агроинвест ООО» Головина Макси-
ма Валентиновича за вспашку огородов.

Вера Иосифовна Черкашина, 
председатель Совета ветеранов с. Смородино

Внимание!!!
10 декабря с 9 до 17 часов

 в ТЦ «Любимчик» 
Грайворон, ул. Интернациональная, 2. 2 -й этаж.

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 руб.,
 скатерти – от 50 руб., пледы – от 250 руб.,

 платья – все по 650 руб., постельное белье – от 
400 руб., а также огромный выбор детской,

 женской, мужской одежды  по низким ценам. 
В продаже имеются новогодние подарки и сувениры  

Приходите и убедитесь сами !!!
 
реклама

Приглашаем за покупками в Грайворон
12 декабря с 9:00 до 10:00 

На рынке будут продаваться:
защитные маски – 15 р., бесконтактные термометры – 

1800 р., кварцевые лампы для помещений, купюр – 2900 
р., электротёрка (700кг/ч) для овощей, яблок – 8800 р., 

аккумулятор для велосипеда (36 V) – 8800 р., массажер 
«магик ванд» - 1100 р., ударный массажер для спины, ног 
– 4500 р., балконные погребки – 5200 р., аккумуляторные 

батарейки для ремонта батарей шуруповёрта – 120 р., инку-
баторы – 700 р., терморегуляторы для инкубаторов – 1200 

р., телевизоры экран 48 - 61 см – 4100 р. - 7500 р., приставка 
к тв – 900 р., поглотитель влаги в помещениях, подвалах 
– 200 р., автоматическая хлебопечка – 2900 р., реноватор 

(пилит, режет: фанеру, дерево, металл) – 1300 р., измельчи-
тель зерна, корнеплодов – от 2600 р., ножи, сито – от 60 р., 
двигатель к зернодробилкам, циркулярным пилам – 1500 

р., электроточилки – 500 р., пылесос – 1800 р., биотуалет – 
5200 р., крышки «невыкипайки» – 50 р., электропростынь 
(электрогрелка) – 1500 р., очиститель дымоходов – 300 р., 
мотоблоки – 23000 р., шнековая соковыжималка – 1500 
р., турмалиновые стельки для удобной ходьбы – 200 р., 

электромясорубки – от 3500 р., сварочный аппарат – 3900 
р., кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч – 17500 р.

телефон: 8-909-146-33-00. реклама

искренне БлаГоДарим
Благодарим руководство Грайворонского РЭСа филиала ПАО 

«МРСК Центра» Белгородэнерго за оперативное реагирование 
на наше коллективное письмо, а также всех специалистов, вы-
полнивших качественно и в короткий срок демонтаж аварий-
ных электроопор и установку новых с подсоединением кабель-
ных линий по улице Молодежная в селе Смородино. Мы благо-
дарны администрации Грайворонского городского округа, адми-
нистрации Смородинского сельского поселения за понимание 
и обеспечение нашей безопасности. Мы очень довольны разре-
шением сложившейся ситуации.

Жители улицы Молодежной, с. Смородино

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) 
на территории Белгородской области
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской обла-
сти информирует о принятии акта об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости — распоряжения департамента имущественных 
и земельных отношений Белгородской области от 25 ноября 2020 года 
№ 662-р «об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) 
на территории Белгородской области».
указанное распоряжение департамента опубликовано 26 ноября 2020 го-
да в вестнике нормативных правовых актов Белгородской области 
(https://zakon.belregion.ru/), являющемся источником официального опу-
бликования нормативных правовых актов Белгородской области согласно 
пункту 2 статьи 1 закона Белгородской области от 31 декабря 2003 года 
№ 112 «о порядке официального опубликования законов Белгородской 
области и иных правовых актов», а также размещено на сайте департа-
мента имущественных и земельных отношений Белгородской области 
(http://dizo31.ru) и сайте оГБу «центр государственной кадастровой оценки 
Белгородской области» (http://belcentrgko.ru).
результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти (за исключением земельных участков) на территории Белгородской 
области, утвержденные указанным распоряжением, применяются для 
целей налогообложения и других целей, предусмотренных действующим 
законодательством, с 1 января 2021 года.
в соответствии со статьей 21 федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 237-фз «о государственной кадастровой оценке» юридические лица 
и  физические лица, если результаты определения кадастро-
вой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, 
а также органы государственной власти и органы местного са-
моуправления вправе обратиться в оГБу «центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» с обращением 
об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости.
обращение об исправлении ошибок можно направить почтовым отправ-
лением, подать лично в оГБу «центр государственной кадастровой оценки 
Белгородской области» по адресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. хмельницкого, 
133 «в», а также направить в электронном виде через сайт http://belcentrgko.
ru или на официальный адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru.
с подробной информацией о порядке приема и рассмотрения обращений 
об исправлении ошибок можно ознакомиться на официальном сайте 
учреждения https://belcentrgko.ru/ в разделе «Государственные услуги».

Администрация Грайворонского городского округа сообщает, 
что 20 ноября 2020 года в 09–00 ч. на электронной торговой площадке 
«ртс-тендер» (rts-tender.ru) аукцион по продаже недвижимого имуще-
ства — нежилое здание (административно-бытовое) с кадастровым 
номером 31:13:0802005:219, общей площадью 280,2 кв.м., и располо-
женный под зданием земельный участок с кадастровым номером 
31:13:0802005:4, общей площадью 1 101,0 кв.м, категория земель — 
земли населенных пунктов, для обслуживания административного 
здания, находящиеся по адресу: Белгородская область, Грайворонский 
район, с. мокрая орловка, ул. центральная, 47, не проводился. в соот-
ветствии с протоколом от 18.11.2020 года № U43708–1 по рассмотре-
нию заявок на участие в аукционе в электронной форме и признании 
претендентов участниками аукциона на право заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества комиссия решила признать 
аукцион несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.
администрация Грайворонского городского округа сообщает, что 27 но-
ября 2020 года в 09–00 ч. на электронной торговой площадке «ртс-тен-
дер» (rts-tender.ru) состоялся аукцион по продаже движимого имуще-
ства — легкового автомобиля уаз — 31519, идентификационный номер 
(VIN) хтт31519040583671, 2004 года изготовления, цвет кузова — белая 
ночь. По результатам аукциона победителем признан участник Полян-
цев евгений николаевич, предложивший наибольшую цену в размере 
39 600,00 руб. участник аукциона, сделавший предпоследнее предло-
жение о цене такого имущества, — исаков Дмитрий владимирович.

Одним из символов ново-
годних праздников тради-
ционно является новогод-
няя ёлка. Но воодушевлен-
ным праздничным настро-
ением гражданам следу-
ет помнить, что ёлка — это 
не просто украшение, а ес-
тественный природный ре-
сурс, и относиться к нему 
надо соответственно. 

В связи с этим напомина-
ем всем жителям, что в ле-
сах Грайворонского округа 
рубка лесных насаждений 
хвойных пород (сосна, ель) 
для новогодних праздников 
категорически запрещена!

Порядок заготовки дере-
вьев хвойных пород к Ново-
му году строго регламентиро-
ван Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации. Нару-
шение этого порядка влечет 
не только штрафные санк-
ции, но и изъятие продукции 
незаконного природопользо-
вания, конфискацию орудия 
совершения правонаруше-
ния и обязанность возмеще-
ния причиненного вреда. Все 
это может омрачить празд-
ничное настроение того, кто 
захочет побывать в роли на-
рушителя.

В соответствии со стать-
ей 8.28 Кодекса РФ «Об ад-
министративных правонару-
шениях» за незаконную руб-
ку, повреждение лесных на-
саждений предусмотрена ад-

министративная ответствен-
ность. Она влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от трех 
до четырех тысяч рублей, на 
должностных лиц — от двад-
цати до сорока тысяч ру-
блей, на юридических лиц — 
от двухсот до трехсот тысяч 
рублей.

Кроме этого, придется вы-
платить сумму ущерба, нане-
сенного хвойным насажде-
ниям, за каждое срубленное 
дерево. Причинённый ущерб 
в размере более пяти тысяч 
рублей влечёт за собой при-
влечение к уголовной ответ-
ственности.

С целью пресечения са-
мовольной рубки деревьев 
хвойных пород и  выявле-
ния нарушителей лесного за-
конодательства территория 
лесного фонда круглосуточ-
но патрулируется мобильны-
ми группами с участием со-
трудников ОКУ «Грайворон-
ское лесничество», ОГСАУ 
«Лесопожарный центр», со-
трудников полиции и каза-
ков. Пусть ничто не омрачит 
вам праздник.

Поздравляем всех жите-
лей с приближающимися но-
вогодними праздниками!

Андрей Константинов, 
и. о. директора ОКУ 

«Грайворонское 
лесничество»

самовольным руБкам - нет!
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Повестка дня
двадцать седьмой сессии первого созыва 

 Совета депутатов Грайворонского городского округа от 26 ноября 
2020 года

1. Об утверждении Положения об аппарате главы администрации Грай-
воронского городского округа.

Информация Адаменко Евгении Анатольевны — заместителя главы 
администрации городского округа — руководителя аппарата главы ад-
министрации.

2. Об утверждении Положения о контрольном управлении главы ад-
министрации Грайворонского городского округа.

Информация Бляшенко Анатолия Анатольевича — заместителя главы 
администрации городского округа — руководителя контрольного управ-
ления.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонско-
го городского округа от 27 декабря 2018 года № 111 «О Положении об 
управлении экономического развития администрации Грайворонского 
городского округа».

Информация ханюкова Александра Владимировича — заместителя 
главы администрации городского округа по перспективному развитию — 
начальника управления АПК.

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонского 
городского округа от 27 декабря 2018 года № 111 «О Положении об управ-
лении АПК администрации Грайворонского городского округа».

Информация ханюкова Александра Владимировича — заместителя 
главы администрации городского округа по перспективному развитию — 
начальника управления АПК.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонско-
го городского округа от 18 декабря 2018 года № 88 «Об Уставе управле-
ния по строительству, транспорту, ЖКх и ТЭК администрации Грайворон-
ского городского округа».

Информация Твердуна Романа Григорьевича — заместителя главы 
администрации городского округа — начальника управления по строи-
тельству, транспорту, ЖКх и ТЭК.

6. О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от на-
лога на доходы физических лиц в 2021 году и плановом периоде 2022–
2023 годов.

Информация ягич Инны Николаевны — председателя комитета финан-
сов и налоговой политики Грайворонского городского округа.

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонско-
го городского округа от 18 декабря 2018 года № 87 «О Положении о ко-
митете финансов и налоговой политики администрации Грайворонско-
го городского округа».

Информация ягич Инны Николаевны — председателя комитета финан-
сов и налоговой политики Грайворонского городского округа.

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонского 
городского округа от 27 декабря 2018 года № 119 «О Положении об управ-
лении муниципальной собственности и земельных ресурсов администра-
ции Грайворонского городского округа».

Информация Зайцева Анатолия Васильевича — начальника управле-
ния муниципальной собственности и земельных ресурсов администра-
ции Грайворонского городского округа.

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонского 
городского округа от 18 декабря 2018 года № 90 «О Положении об управ-
лении социальной защиты населения администрации Грайворонского 
городского округа».

Информация Борисовой Татьяны Александровны — заместителя на-
чальника управления социальной защиты населения администрации Грай-
воронского городского округа.

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонско-
го городского округа от 18 декабря 2018 г. № 89 «О Положении об управ-
лении культуры и молодежной политики администрации Грайворонско-
го городского округа».

Информация Труновой Дины Ивановны — начальника управления куль-
туры и молодежной политики администрации Грайворонского городско-
го округа.

11. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры и искусства Грайворонского городского округа».

Информация Труновой Дины Ивановны — начальника управления куль-
туры и молодежной политики администрации Грайворонского городско-
го округа.

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонского 
городского округа от 18 декабря 2018 года № 91 «О Положении об управ-
лении образования администрации Грайворонского городского округа».

Информация Безгодько Виолетты Александровны — начальника управ-
ления образования администрации Грайворонского городского округа.

13. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образо-
вания Грайворонского городского округа».

Информация Безгодько Виолетты Александровны — начальника управ-
ления образования администрации Грайворонского городского округа.

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа от 26 ноября 

2020 года № 348
«Об утверждении Положения об аппарате главы администрации Грайво-

ронского  городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Грайворонского городского округа,

Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:
1. Утвердить Положение об аппарате главы администрации Грайво-

ронского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» и в сете-

вом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Грайворон-
ского городского округа от 27.12.2018 года № 112 «О Положении об аппа-
рате главы администрации Грайворонского городского округа».

4. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности, обеспечению законности и прав граждан, 
соблюдению правил депутатской этики (Понеделко Н. П.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа от 26 ноября 

2020 года № 349
«Об утверждении Положения  о контрольном управлении

администрации Грайворонского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Грайворонского городско-
го округа,

Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:
1. Утвердить Положение о контрольном управлении администра-

ции Грайворонского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» и в се-

тевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа по 
нормативно-правовой деятельности, обеспечению законности и прав 
граждан, соблюдению правил депутатской этики (Понеделко Н. П.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа от 26 ноября 

2020 года № 350
«О внесении изменений в решение Совета  депутатов Грайворонского 

городского округа  от 27 декабря 2018 года № 111 «О Положении  
об управлении экономического развития 

 администрации Грайворонского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Грай-
воронского городского округа и в целях обеспечения единой государ-
ственной политики в области противодействия нарушений в области 
антимонопольной политики на территории Грайворонского городско-
го округа, Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Грайворонского городского 

округа от 27 декабря 2018 года № 111 «О Положении об управлении 
экономического развития администрации Грайворонского городско-
го округа» (далее — Положение) следующие изменения:

В разделе 2 пункт 2.2 Положения дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«Организация и координация деятельности структурных подразде-
лений администрации Грайворонского городского округа, взаимодей-
ствие с департаментом экономического развития области, территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, об-
щественными и иными организациями, представляющими интересы 
предпринимателей и потребителей товаров, работ, услуг, по вопросам 
содействия развитию конкуренции в соответствии с Национальным 
планом развития конкуренции в Российской Федерации и Стандартом 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, включая:

— разработку, корректировку и мониторинг реализации плана ме-
роприятий («дорожной карты») Грайворонского городского округа по 
содействию развитию конкуренции;

— организацию проведенных опросов предпринимателей и потре-
бителей в рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на 
рынках товаров, работ, услуг Белгородской области;

— подготовку материалов для формирования доклада о состоя-
нии и развитии конкуренции на рынках товаров, работ, услуг город-
ского округа для предоставления в департамент экономического раз-
вития Белгородской области;

— реализацию плана мероприятий («дорожной карты») на терри-
тории Грайворонского городского округа по содействию развитию 
конкуренции в части подведомственных товарных рынков, меропри-
ятий, ключевых показателей.

Выполнение функций уполномоченного подразделения, ответст-
венного за функционирование антимонопольного комплаенса на тер-
ритории Грайворонского городского округа в соответствии с норма-
тивными правовыми актами администрации Грайворонского город-
ского округа об организации системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства деятель-
ности администрации Грайворонского городского округа, включая:

— подготовку, корректировку правового акта об антимонопольном 
комплаенсе Грайворонского городского округа, а также подготовку, 
корректировку внутренних документов, регламентирующих процеду-
ры антимонопольного комплаенса, размещение указанных докумен-
тов на официальном сайте органов местного самоуправления Грай-
воронского городского округа;

— выявление и оценку комплаенс-рисков, учет обстоятельств, свя-
занных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникнове-
ния комплаенс-рисков;

— подготовку карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по сни-
жению комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффектив-
ности функционирования антимонопольного комплаенса Грайворон-
ского городского округа, а также мониторинг исполнения плана ме-
роприятий по снижению комплаенс-рисков;

— разработку процедуры внутреннего расследования, связанного 
с функционированием антимонопольного комплаенса, организацию 
внутренних расследований, связанных с функционированием анти-
монопольного комплаенса, и участие в них;

— методическую поддержку, консультирование и обучение сотруд-
ников органов местного самоуправления городского округа по вопро-
сам организации и функционирования антимонопольного комплаенса;

— подготовку ежегодного доклада об антимонопольном компла-
енсе, его утверждение коллегиальным органом.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» и в се-
тевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа по 
нормативно-правовой деятельности, обеспечению законности и прав 
граждан, соблюдению правил депутатской этики (Понеделко Н. П.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа от

26  ноября 2020 года № 351
«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Грайворонского городского округа от 27 декабря 2018 года № 115  
«О Положении об управлении  АПК  администрации Грайворонского 

 городского округа»
В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Грайворонского 
городского округа и в целях обеспечения единой государственной поли-
тики в области противодействия нарушений в области антимонопольной 
политики на территории Грайворонского городского округа, Совет депу-
татов Грайворонского городского округа решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Грайворонского городского 
округа от 27 декабря 2018 года № 115 «О Положении об управлении АПК 
администрации Грайворонского городского округа» (далее – Положение) 
следующие изменения:

В разделе 3 пункт 3.1 Положения дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«- реализация плана мероприятий («дорожной карты») на территории 
Грайворонского городского округа по содействию развитию конкуренции 
в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых по-
казателей по направлениям деятельности управления.

- реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на терри-
тории Грайворонского городского округа в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Грайворонского городского округа об организа-
ции системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства деятельности администрации Грайво-
ронского городского округа включая:

предоставление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного компла-
енса администрации Грайворонского городского округа, сведений о на-
личии нарушений антимонопольного законодательства, сведений и дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актах по направлени-
ям деятельности управления, отдела;

исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, до-
стижение ключевых показателей эффективности функционирования ан-
тимонопольного комплаенса администрации Грайворонского городско-
го округа;

участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимонополь-
ном комплаенсе.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» и в сете-
вом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности, обеспечению законности и прав граждан, 
соблюдению правил депутатской этики (Понеделко Н.П.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа  

от 26  ноября 2020 года № 352
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Грайворонского го-
родского округа от 18 декабря 2018 года № 88 «Об Уставе управления по 

строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации 
 Грайворонского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года            
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Грайворонского го-
родского округа и в целях обеспечения единой государственной полити-
ки в области противодействия нарушений, в области антимонопольной 
политики на территории Грайворонского городского округа, Совет депу-
татов Грайворонского городского округа решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Грайворонского городского 
округа от 28 декабря 2018 года № 88 «Об Уставе управления по строи-
тельству, транспорту, ЖКх и ТЭК администрации Грайворонского город-
ского округа» (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 пункт 2.1.1 Устава дополнить абзацами у), ф) следу-
ющего содержания:

«у) реализация плана мероприятий («дорожной карты») на террито-
рии Грайворонского городского округа по содействию развитию конку-
ренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, клю-
чевых показателей по направлениям деятельности управления.

ф) реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на тер-
ритории Грайворонского городского округа в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Грайворонского городского округа об органи-
зации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства деятельности администрации Грай-
воронского городского округа включая:

- предоставление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного компла-
енса администрации Грайворонского городского округа, сведений о на-
личии нарушений антимонопольного законодательства, сведений и дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актах по направлени-
ям деятельности управления, отдела;

- исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса администрации Грайворонского город-
ского округа;

- участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимонополь-
ном комплаенсе.».

1.2. В разделе 2 пункт 2.2.1 Устава дополнить абзацами л), м) следу-
ющего содержания:

«л) реализация плана мероприятий («дорожной карты») на террито-
рии Грайворонского городского округа по содействию развитию конку-
ренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, клю-
чевых показателей по направлениям деятельности управления.

м) реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на тер-
ритории Грайворонского городского округа в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Грайворонского городского округа об органи-
зации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства деятельности администрации Грай-
воронского городского округа включая:

- предоставление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного компла-
енса администрации Грайворонского городского округа, сведений о на-
личии нарушений антимонопольного законодательства, сведений и дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актах по направлени-
ям деятельности управления, отдела;

- исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса администрации Грайворонского город-
ского округа;

- участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимонополь-
ном комплаенсе.».

1.3. В разделе 2 пункт 2.3.1 Устава дополнить абзацами и), к) следу-
ющего содержания:

«и) реализация плана мероприятий («дорожной карты») на террито-
рии Грайворонского городского округа по содействию развитию конку-
ренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, клю-
чевых показателей по направлениям деятельности управления.

к) реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на тер-
ритории Грайворонского городского округа в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Грайворонского городского округа об органи-
зации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства деятельности администрации Грай-
воронского городского округа включая:

- предоставление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного компла-
енса администрации Грайворонского городского округа, сведений о на-
личии нарушений антимонопольного законодательства, сведений и дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актах по направлени-
ям деятельности управления, отдела;

- исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса администрации Грайворонского город-
ского округа;

- участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимонополь-
ном комплаенсе.».

1.4. В разделе 2 пункт 2.4.1 Устава дополнить абзацами л), м) следу-
ющего содержания:

«л) реализация плана мероприятий («дорожной карты») на террито-
рии Грайворонского городского округа по содействию развитию конку-
ренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, клю-
чевых показателей по направлениям деятельности управления.

м) реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на тер-
ритории Грайворонского городского округа в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Грайворонского городского округа об органи-
зации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства деятельности администрации Грай-
воронского городского округа включая:

- предоставление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного компла-
енса администрации Грайворонского городского округа, сведений о на-
личии нарушений антимонопольного законодательства, сведений и дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актах по направлени-
ям деятельности управления, отдела;

- исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса администрации Грайворонского город-
ского округа;

- участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимонополь-
ном комплаенсе.».

1.5. В разделе 2 пункт 2.5.1 Устава дополнить абзацами е), ж) следу-
ющего содержания:

«е) реализация плана мероприятий («дорожной карты») на террито-
рии Грайворонского городского округа по содействию развитию конку-
ренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, клю-
чевых показателей по направлениям деятельности управления.

ж) реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на тер-
ритории Грайворонского городского округа в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Грайворонского городского округа об органи-
зации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства деятельности администрации Грай-
воронского городского округа включая:

- предоставление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного компла-
енса администрации Грайворонского городского округа, сведений о на-
личии нарушений антимонопольного законодательства, сведений и дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актах по направлени-
ям деятельности управления, отдела;

- исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса администрации Грайворонского город-
ского округа;

- участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимонополь-
ном комплаенсе.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» и в сете-
вом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Грайворонского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности, обеспечению законности и прав граждан, 
соблюдению правил депутатской этики (Понеделко Н.П.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского 
округа                                         

Постановление
администрации Грайворонского городского округа от 24 ноября 2020 г. 

№ 789
«Об утверждении основных направлений  

долговой политики Грайворонского  
городского округа на 2021 год и на плановый 

 период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить основные направления долговой политики Грайво-

ронского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов (прилагается).

2. Контроль исполнения постановления возложить на исполняю-
щего обязанности председателя комитета финансов и налоговой по-
литики администрации Грайворонского городского округа И. Н. ягич.

Г. Бондарев, глава администрации

Продолжение в следующем номере.

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


