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прогноз погоды 
Четверг, 10 декабря  

-2°с   -7°C,                В. 5 м/с  760мм рт. ст.
Пятница, 11 декабря

-2°с   -5°C,                В. 7 м/с  760 мм рт. ст.
Суббота, 12 декабря 

0°с   -1°C,                     В. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 декабря

+1°с   0°C,               Ю.В. 6 м/с  753 мм рт.ст.
Понедельник, 14 декабря

+1°с   0°C,                Ю.В. 5 м/с 754 мм рт. ст.
Вторник, 15 декабря 

0°с  0°C,                Ю.В. 6 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 16 декабря

+1°с  -3°C,                     С. 4 м/с  760мм рт. ст.

КАПЕЛЬКА ТЕПЛА СОХРАНИТ ДУШУ

Даты

#МЫВМЕСТЕ
акция

Телефоны территориальных администраций Грайворонского 
городского округа:
г. Грайворон (г. Грайворон, с. Луговка) — 4–52–54
Безыменская т/а (с. Безымено) — 47–7–94
Головчинская (с. Головчино, х. масычево, ст. Хотмыжск, с. Ан-
тоновка)- 3–53–98
Гора-Подольская т/а (с. Гора-Подол, с. Глотово) — 4–63–77
Горьковская т/а (п. Чапаевский, п. Горьковский, п. доброполье, 
п. Совхозный, Казачок)– 3–50–72
доброивановская т/а (с.Замостье, с. доброе, с. доброиванов-
ка, х. Тополи) — 44–1–15
дорогощанская т/а (с. дорогощь, с.Санково)– 3–50–52
дунайская т/а (с. дунайка, с. Пороз, с. мощеное) — 43–1–31
Ивано-Лисичанская т/а (с. Ивановская Лисица,
с. Ломное, с. Казачья Лисица, с. Косилово) — 48–1–17
Козинская т/а (с. Козинка, х. Заречье1, х. Заречье2, х. Понуры) — 
47–6–42
мокроорловская т/а (с. мокрая Орловка, с. Сподарюшино, с. 
Рождественка) — 64–1–49
Новостроевская т/а (с. Новостроевка-1, с. Новостроевка-2) — 

47–1–22
Смородинская т/а (с. Смородино, с. Почаево, с. дроновка) — 
3–50–78
Волонтеры ЦМИ управления культуры и молодежной политики:
Оксана +7–960–631–20–29
Наталья +7–980–323–86–15
Рабочий +7–47261–4–43–56
Общественный благотворительный Центр «Не проходите мимо»
Козинка — 8–960–633–03–08 (Варвара), 8–909–205–15–44 
(мария),
Смородино — 8–980–322–80–25 (Светлана),
Казачья Лисица — 8–920–581–10–88 (Татьяна Петровна),
Замостье — 8–915–523–83–46 (Светлана),
Головчино — 8–999–518–61–19 (Наталья).
Бесплатная горячая линия +7–800–200–34–11.
Приглашаем к сотрудничеству волонтеров, неравнодушных жи-
телей, активистов.

Пресс-служба администрации
 Грайворонского городского округа

Уважаемые грайворонцы! В рамках акции #МЫВМЕСТЕ в регионе активно работает волонтёрский штаб по оказанию помо-
щи людям (старше 65 лет и маломобильным гражданам) в ситуации распространения коронавирусной инфекции.

В  нашем городском округе все территориальные администрации располагают информацией о таких жителях, с ними поддер-
живается связь в телефонном режиме. Информация размещена в соцсетях на странице каждой из 13 территорий горокру-
га. В группе лиц, которые оказывают помощь, — представители территориальных администраций, социальные работники, 

активисты общественного самоуправления, волонтеры, сотрудники Центра молодежных инициатив.

Никто не забыт, 
ничто не забыто
СОБыТИе ПРИУРОЧеНО КО дНЮ НеИЗВеСТНОГО СОЛдАТА

Жители Грайворонского городского округа 
почтили память погибших воинов в годы 
Великой Отечественной войны 3 декабря. 
Участники акции возложили живые цветы 
к вечному огню города и почтили усопших 
минутой молчания.

Поочередно на мемориал Славы приходи-
ли представители власти, специалисты 
организаций и жители города. В ходе ше-

ствия были соблюдены ограничительные ме-
ры профилактики коронавирусной инфекции.

«В этот день мы отдаем дань благодарно-
сти погибшим воинам, чьи останки еще по-
коятся в земле и считаются неизвестными, 
пропавшими без вести во время войн и во-
енных конфликтов. Все они — герои своей 
страны и живы в памяти людской. Вечная 
память погибшим на полях сражений! Низ-
кий поклон ветеранам войны и труженикам 
тыла», — отметил на своей интернет-страни-
це глава Грайворонского горокруга Геннадий 
Бондарев.

день неизвестного солдата отмечается 
в России с 2014 года ежегодно 3 декабря. Он 
учрежден в память о безвестных российских 
и советских воинах, которые погибли в бое-
вых действиях на территории нашей страны 
или за ее пределами.

Сейчас в мире насчитывается более соро-
ка монументов Неизвестному Солдату.

Светлана Ковтун
Фото автора

12 ДекаБря — День 
конститУции 
российской 
ФеДерации
Дорогие белгородцы! Поздравля-
ем вас с Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

12 декабря 1993 года в ходе все-
народного голосования был при-
нят Основной Закон нашей стра-
ны — Конституция Российской Фе-
дерации. Она провозгласила выс-
шие ценности, права и свободы че-
ловека, установила основы право-
вой жизни государства. В непростой 
для нашей Родины исторический пе-
риод Конституция позволила избе-
жать распада страны, укрепила го-
сударственные устои и стабилизи-
ровала общественно-политическую 
и экономическую ситуации.

Несомненно, 2020 год стал для 
нас знаковым — 1 июля 2020 года 
состоялось общероссийское голо-
сование, в ходе которого народ Рос-
сии одобрил изменения в Основной 
Закон. Поправки, внесенные в Кон-
ституцию, имеют важнейшее значе-
ние для поступательного развития 
России как суверенного, правового 
и социального государства. По сути, 
как и в декабре 1993 года, мы сде-
лали определяющий для будущего 
страны выбор. Сегодня — это новые 
векторы преобразований, которые 
не меняют фундаментальных поло-
жений Основного Закона, а усилива-
ют их, позволяя в полной мере рас-
крыть весь его потенциал.

Белгородская область — дина-
мично развивающийся регион, где, 
благодаря солидарному общест-
ву, созданы все условия для соблю-
дения прав и свобод наших жите-
лей. Все мы своим трудом и созида-
тельной энергией лично участвуем 
в укреплении социально-экономиче-
ского потенциала региона и обеспе-
чении процветания родного края.

Сердечно поздравляем всех бел-
городцев с праздником! желаем 
вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне!

ВРИО Губернатора Белгородской 
области

Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор по 
Белгородской области
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Проекты

Даты

Капелька тепла сохранит душу
3 деКАБРя - междУНАРОдНый деНь ИНВАЛИдОВ

Марина Вячеславов-
на отметила прекрас-
ные условия, создан-

ные для жизни и развития 
детей. Поблагодарила ро-
дителей за заботу и внима-
ние, которые они уделяют 
детям. Сергей и Анатолий 
получили в подарок набо-
ры для развития изобрази-
тельного творчества.

«В  этот день есть ещё 
одна возможность пока-
зать важность внимания, 
заботы и социальной адап-
тации людей с ограничен-
ными возможностями», — 
сказала марина Ванина.

Напомним, что в учре-
ждениях культуры Грайво-
ронского городского окру-
га не первый год действу-
ет система поддержки лю-

дей с ограниченными воз-
можностями. Разработа-
ны программы по вовлече-
нию их в активную культур-
ную жизнь округа. Это при-
глашения к участию в кон-
курсах различных уровней, 
концертах и акциях.

В декабре в учреждени-
ях культуры пройдут ак-
ции под лозунгами «дари 
добро», «день добрых сер-
дец», творческие верниса-
жи «Возможности ограни-
чены, способности безгра-
ничны», видеопоздравле-
ния, концерты, мастер-
классы и другое. Все ме-
роприятия пройдут в фор-
мате «онлайн».

Светлана Ковтун
Фото автора

В Грайвороне прошла акция ко Дню инвалидов
Её организатором выступи-
ла социальная служба Грай-
воронского церковного бла-
гочиния.

Акция была приурочена ко 
дню инвалидов – памят-
ной дате, отмечаемой в 

России традиционно 3 дека-
бря. Праздником в общепри-
нятом значении это собы-
тие вряд ли назовёшь, но за-

то оно каждый раз напоми-
нает всем нам о том, что ря-
дом есть люди, нуждающие-
ся в особом внимании к сво-
им проблемам, в заботе и уча-
стии со стороны общества.

Представители благочи-
ния Наталья Полякова и ма-
рина Карчевская 4 декабря 
побывали в гостях у 17 сво-
их подопечных, среди кото-
рых - и дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья, 
и взрослые. Как заведено, 
приехали не с пустыми рука-
ми, а с подарками и угощени-
ем: сладостями, православ-
ными книгами, фоторамка-
ми, а прихожанки Свято-Ни-
кольского соборного храма г. 
Грайворона напекли для всех 
по такому случаю вкусных пи-
рожков.

«Наша цель – подарить 

этим людям с непростой 
судьбой тепло души и дать 
понять, что они не одни в 
этом мире, что о них помнят 
и думают, а это очень важ-
но», - сказала помощник бла-
гочинного по социальной ра-
боте Наталья Полякова.

Жанна Бондаренко

Во двор за здоровьем!
мИКРОРАйОН «ЮжНый» ГОРОдА ГРАйВОРОНА ОБРеТёТ НОВУЮ СПОРТПЛОщАдКУ

Инфраструктуру уличного 
спорта Грайворонского горо-
круга пополнит универсаль-
ная открытая площадка для 
занятий мини-футболом, ба-
скетболом и воркаутом.

Современный спортив -
ный объект с влагостой-
ким покрытием скоро по-

явится в жилом микрорайоне 
«Южный» города Грайворона. 
Он построен в рамках реали-
зации Федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Один из самых многолюд-
ных районов города давно 
нуждался в  площадке для 
спорта. микрорайон включа-
ет одиннадцать трёх, четырёх 
и пятиэтажных зданий. Недав-
но на его территории постро-
ился новый сектор одноэтаж-
ных домовладений индиви-
дуального жилищного строи-
тельства. Устаревший стади-
он давно перестал удовлетво-
рять растущие потребности гу-
стонаселённой территории.

«В  Грайворонском город-

ском округе огромное значе-
ние уделяется развитию мас-
сового спорта. Строительство 
спортивных площадок и дет-
ских городков в каждом дво-
ре — задача последних дней. 
По предложению главы Грай-
воронского городского окру-
га мы не стали демонтиро-
вать старое футбольное поле. 

Новый спорткомплекс раз-
местился рядом, на террито-
рии бывших заброшенных зе-
мель. Теперь здесь можно бу-
дет одновременно занимать-
ся несколькими видами спор-
та. Немаловажное дополне-
ние в строительстве — объеди-
нение всех тротуарных доро-
жек в единую замкнутую сеть. 

Теперь пешеходные дорожки 
можно использовать не толь-
ко по прямому назначению, но 
и для пробежек, а также для 
популярных в округе занятий 
финской ходьбой», — сказал 
замглавы администрации го-
родского округа — начальник 
управления по строительству, 
транспорту, жКХ и ТЭК Роман 
Твердун.

Общая площадь нового 
универсального спортивно-
го комплекса превышает ты-
сячу квадратных метров. Под 
зону для уличной акробатики 
отведено 240 квадратных ме-
тров. По периметру площад-
ки установлено специальное 
ограждение, фонари улично-
го освещения, скамейки. Тра-
диционные и современные ви-
ды спорта нашли своих почи-
тателей среди грайворонцев, 
а  значит, новая спортивная 
площадка станет ещё одним 
излюбленным местом.

Светлана Водченко
Фото автора

Заместитель главы Грайворонского городского округа по соци-
альной политике Марина Ванина посетила жителей села Мокрая 
Орловка - семью Валентины и Александра Горбовских 3 декабря. 
Родители воспитывают двух сыновей с диагнозом — детский це-
ребральный паралич.

Уважаемые 
грайворонцы, 
гости и жители 
грайворонского 
гороДского окрУга!
Поздравляем вас с Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

Основной закон государства от-
ражает наш многовековой истори-
ческий опыт, провозглашает и за-
щищает интересы каждого гражда-
нина, в полной мере раскрывает 
главные задачи государства, обес-
печивает его политическую, эко-
номическую и социальную целост-
ность.

Все мы хотим видеть Россию 
сильной, независимой и влиятель-
ной державой, чтобы каждый жи-
тель страны мог с гордостью гово-
рить: «я — гражданин Российской 
Федерации!».

Наше общее дело — неукосни-
тельно следовать всенародно ут-
вержденным конституционным 
принципам и нормам. Четкое со-
блюдение прав и обязанностей, 
установленных Конституцией, яв-
ляется залогом обеспечения устой-
чивого развития нашей страны, 
региона и нашего Грайворонско-
го края, укрепления национальной 
безопасности, роста благосостоя-
ния российского народа.

Пусть этот день объединяет нас 
стремлением жить в мире и согла-
сии, искренне любить родную зем-
лю, делать все возможное для ее 
процветания. желаем всем здоро-
вья, счастья, добра, успехов и до-
стижений на благо Отечества!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

Уважаемые 
грайворонцы!
Поздравляю вас с важным госу-
дарственным праздником — Днем 
Конституции Российской Федера-
ции!

12 декабря 1993 года была при-
нята Конституция современной 
России — главный закон страны, 
правовая основа государственно-
сти. Во все времена она была оли-
цетворением развитой государст-
венности, гражданственности, де-
мократических прав и свобод чело-
века. В ней закреплены основные 
принципы построения исполни-
тельной и законодательной власти, 
отражены идеи правового государ-
ства и демократии, высшего прио-
ритета прав и свобод человека.

В этот день мы мысленно воз-
вращаемся к пройденному страной 
непростому пути и отмечаем, как 
много зависит от единства и кон-
солидации общества в целом и го-
товности каждого человека чест-
но следовать нормам Конституции, 
кем бы он ни был, какую бы долж-
ность ни занимал.

Поздравляю вас, дорогие грай-
воронцы, с праздником! Здоро-
вья вам и вашим близким, успехов 
в труде и общественной жизни, ми-
ра и благополучия.

Михаил Несветайло, депутат 
Белгородской областной Думы
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Даты
Что вместо? отмена 
енвД с 2021 гоДа
Специальный налоговый режим — си-
стема налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход (да-
лее ЕНВД) — больше не применяется 
с 01 января 2021 года.

Отмена еНВд предусмотрена для 
всех налогоплательщиков, независи-
мо от субъекта Российской Федерации 
и вида осуществляемой ими деятель-
ности.

Снятие с учета организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, со-
стоящих на учете в налоговых органах 
в качестве налогоплательщиков еНВд, 
будет осуществляться в автоматиче-
ском режиме, т. е. отсутствует необхо-
димость налогоплательщикам направ-
лять в налоговый орган соответствую-
щее заявление.

Организациям и индивидуальным 
предпринимателям, применявшим 
еНВд, необходимо в альтернативном 
порядке перейти на следующие спе-
циальные режимы налогообложения: 
упрощённая система налогообложения 
(далее УСН) — для организаций и инди-
видуальных предпринимателей; еди-
ный сельскохозяйственный налог (да-
лее еСХН) — для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей; патент-
ная система налогообложения (далее 
ПСН) — только для индивидуальных 
предпринимателей; налог на професси-
ональный доход (далее НПд) — только 
для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих наем-
ных работников.

При переходе на УСН и еСХН нало-
гоплательщикам необходимо предста-
вить в налоговую инспекцию Уведом-
ления по установленной форме в срок 
до 31 декабря 2020 года.

При переходе на ПСН срок подачи 
Заявления на получение патента — не 
позднее 15 декабря 2020 года.

При переходе на НПд регистрация 
осуществляется самостоятельно через 
бесплатное мобильное приложение «мой 
налог» или веб-кабинет «мой налог».

Обращаем внимание на то, что на-
логоплательщики, не перешедшие на 
иной специальный налоговый режим 
в установленные для этого сроки, ав-
томатически переходят с 1 января 
2021 года на общий режим налогообло-
жения. 

С более подробной информацией 
по каждому режиму налогообложения 
возможно ознакомиться на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

налоги

конкурсы

«Сдай макулатуру-спаси дерево»
Сегодня проблема окружающей среды 
в России и во всём мире стоит особен-
но остро. И для того, чтобы сохранить 
планету для будущих потомков, необ-
ходимо каждому человеку с раннего 
возраста научиться охранять природу.

В  ноябре этого года во всех школа рай-
она стартовала экологическая акция 
по сбору макулатуры «Сдай макула-

туру — спаси дерево!», целью которой яв-
лялось формирование активной позиции 
детей в области охраны окружающей сре-
ды.

Проведение такой акции не случай-
но. Бумага — один из основных компо-
нентов мусора в каждой квартире и, ко-
нечно, в офисе или школе. Один житель, 
в среднем, выбрасывает до 150 кг бу-
маги в год. А для получения 1 тонны бу-
маги расходуется примерно 10 деревь-
ев и 20 000 литров воды. Сдавая маку-
латуру на вторичную переработку, мож-
но не только сократить размеры свалок, 
но и значительно сэкономить природ-
ные ресурсы, снизить загрязнение воды. 
Акция проводилась в форме конкурсно-
го соревнования. С большим энтузиаз-
мом в ней участвовали родители, учени-
ки и все работники школы, которые при-
носили старые газеты, журналы, книги, 
картонные упаковки.

Головчинская школа собрала почти 
3 тонны макулатуры и стала победителем 
среди школ Грайворонского городского 

округа. Собранный материал отправлен 
на перерабатывающую фабрику в п. Стро-
итель. Здесь старые книги, газеты и жур-
налы превращаются в новую бумагу для 
различных нужд человека.

Благодарим всех участников акции за 
активность, соревновательный дух и ис-

креннее желание внести практический 
вклад в дело сохранения природных ре-
сурсов. Экономя ресурсы, мы заботимся, 
прежде всего, о будущем нашей планеты!

Оксана Гриненко
Фото: кристина власенко

День прав человека
10 деКАБРя ВО ВСем мИРе ОТмеЧАеТСя ПРАЗдНИК - деНь ПРАВ ЧеЛОВеКА. В 
ЭТОТ деНь В 1948 ГОдУ ГеНеРАЛьНАя АССАмБЛея ООН ПРИНяЛА ВСеОБщУЮ 
деКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧеЛОВеКА - дОКУмеНТ, ПОСТАВИВшИй В ОСНОВУ деяТеЛьНОСТИ 
И ЗАБОТы ГОСУдАРСТВ, ПОдПИСАВшИХ деКЛАРАЦИЮ, ЧеЛОВеКА И еГО ПРАВА

Ни для кого не секрет, что залогом 
успешного развития любого государст-
ва, региона являются планомерная поли-
тика в экономической и социальной сфе-
рах, внимание к вопросам образования, 
здравоохранения, а значит, — к соблюде-
нию и уважению прав и свобод человека 
и гражданина.

Именно такие задачи решает, в  том 
числе, аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Белгородской об-

ласти, которому в прошлом году испол-
нилось 10 лет. За период своего сущест-
вования совместными усилиями Упол-
номоченного, сотрудников его аппара-
та и общественных помощников в му-
ниципальных образованиях было рас-
смотрено свыше 11 тыс. индивидуаль-
ных и коллективных жалоб, обратилось 
более 19 тыс. человек, и с каждым го-
дом число людей, получивших поддер-
жку и защиту в восстановлении своих 
прав и свобод, продолжает расти.

Бывает, что по каким-то обращени-
ям специалистам достаточно просто 
выслушать человека, дать ему объяс-
нения и направить на правильный путь 
решения проблемы. По другим — нужно 
поднимать архивные документы, соби-
рать правовую базу, обращаться в раз-
личные инстанции с запросами. Когда 
на разрешение одного вопроса достаточ-
но потратить несколько минут, работа по 
другому будет тянуться несколько меся-
цев. Обычно, как говорится, она остаётся 
за кадром. между тем именно эта рабо-
та — основная, позволяющая сотрудни-
кам аппарата регионального государст-
венного правозащитника содействовать 
восстановлению нарушенных прав жите-
лей Белгородчины.

Большая часть восстановленных 
прав граждан связана с судьбами лю-
дей, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию. много обращений граждан по 

вопросам здравоохранения и пенсион-
ного обеспечения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Не менее часто нарушаются у  нас 
и закрепленные права человека на труд 
и его оплату. месяцами задерживающа-
яся зарплата вынуждает людей залезать 
в кредитную кабалу. Оформляя «быст-
рые» займы, граждане даже не удосу-
живаются прочесть то, что подписыва-
ют. Те же, кто не собирается идти в банк, 
но сидит без зарплаты, вынуждены ид-
ти в прокуратуру или в суд. Но что мо-
жет поделать надзорный орган, когда 
неопытные белгородцы даже не офор-
мляют при поступлении на службу трудо-
вой договор? Без этого документа отста-
ивать права работника крайне сложно.

много вопросов, как показывает пра-
ктика, касается оказания гражданам 
квалифицированной юридической по-
мощи. Вопрос этот актуальный, посколь-
ку к Уполномоченному по правам чело-
века и в иные государственные органы 
идут многочисленные жалобы граждан 
на оказание неквалифицированной юри-
дической помощи.

В этой связи следует сказать о воз-
растающем количестве людей, постра-
давших от юристов-мошенников. Каж-
дый из обратившихся в коммерческие 
юридические фирмы заплатил от 20 до 
60  тысяч рублей, получив вместо по-
мощи несколько однотипных запро-

сов в различные инстанции, причём ре-
шение проблемного вопроса относит-
ся к компетенции лишь одной из них — 
и это в лучшем случае. В итоге граждане, 
часто малоимущие, понеся серьёзные 
траты, остаются с безграмотно состав-
ленными документами на руках и один 
на один с нерешённым вопросом. Сле-
дует отметить, что подобные юридиче-
ские коммерческие структуры не несут 
никакой ответственности за результаты 
своей деятельности и преследуют толь-
ко одну цель — извлечение дохода.

ежедневно в адрес Уполномоченно-
го поступают несколько подобных обра-
щений, без какой-либо перспективы по-
ложительного решения указанных про-
блем. Подобная практика только подры-
вает доверие к государственным право-
вым институтам и без вмешательства го-
сударства в сложившейся ситуации не 
обойтись. Но и граждане должны про-
являть бдительность в отношении мо-
шенников.

Отмечая международный день прав 
человека, следует сказать, что этот день, 
прежде всего, напоминание всем нам 
о том, что права человека носят естест-
венный, прирожденный характер. Никто 
не может лишить человека его неотчуж-
даемых прав — на жизнь и личную не-
прикосновенность, свободу мысли, со-
вести и религии, на частную жизнь и т. д.  
Цель провозглашения дня прав чело-
века — это привлечение внимания «лю-
дей во всем мире» ко Всеобщей декла-
рации прав человека как к общему иде-
алу для всех людей и народов, а также 
повышение осведомленности людей об 
их правах.

Ольга Шевцова, референт 
Уполномоченного по правам человека 

в Белгородской области

Напоминаем:

адрес Уполномоченного по правам 
человека в Белгородской области: 
г. Белгород, Соборная площадь, 4; 
№ тел. (4722) 32–45–80.

мастера Дома 
ремёсел Пригласили 
грайворонцев Принять 
УЧастие в новогоДнем 
конкУрсе

муниципальный конкурс новогод-
них поделок «Новогодняя кутерьма, 
Или подарки дедушке морозу» старто-
вал в начале декабря. В конкурсе мо-
гут принять участие желающие в воз-
расте от 8 до 25 лет. Событие прохо-
дит в очном формате. Принимаются 
поделки, выполненные своими рука-
ми в любой технике.

Готовые новогодние поделки и за-
явки для участия необходимо предо-
ставить в дом ремесел с 10 декаб-
ря по 25 декабря 2020 года по адре-
су: г. Грайворон, ул. Ленина, 22-е, вто-
рой этаж; телефон: 8–47–261–4–63–
68. Итоги конкурса будут подведены 
в детской библиотеке города Грайво-
рона с 25 декабря 2020 года по 15 ян-
варя 2021 года. С положением конкур-
са и оформлением заявок для участия 
можно познакомиться на сайте дома 
ремёсел.

Светлана Водченко

акции
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культура

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы!

декада подписки
 на газету 

«Родной край»
 на I полугодие 2021 года

 продлена до 20 декабря.
 Цены снижены. 

Спешите подписаться!
 На правах рекламы 16+

УсПеШно ЗаверШён 
Проект коллектива 
ДоБросельского 
Дома кУльтУры По 
соЗДаниЮ театра 
теней
Его результатом стал спектакль 
«Голос предков — наша сила». Он 
послужил достойным вкладом до-
бросельцев в программу празд-
нования 75-летия со дня победы 
в Великой Отечественной войне 
в Грайворонском городском окру-
ге. С учётом эпидемиологической 
обстановки спектакль демонстри-
ровался онлайн, транслировал-
ся в социальных сетях Добросель-
ским СДК в Вконтакте, а также За-
мостянским СК, Безыменским 
СМДК и Грайворонским культурно-
досуговым центром.

Это захватывающая история сра-
жений, которые достойно выдержа-
ла Русь, начиная с Ледового побои-
ща в тринадцатом веке и заканчивая 
судьбоносным танковым сражением 
под Прохоровкой.

И, конечно, это своеобразная ле-
топись подвига русского народа, бла-
годаря которому наша родная зем-
ля выжила, победила и стала на путь 
мирной жизни. Александр Невский, 
Сергий Радонежский, Багратион, Бар-
клай де Толли, Кутузов и целый ряд 
безымянных и известных солдат Ве-
ликой Отечественной, включая ве-
теранов-добросельцев, — им в пьесе 
была отведена особая роль.

Идея постановки театра теней 
принадлежит директору дома куль-
туры Инне Чмыхиной, оригинальный 
поэтический текст написала ответ-
ственный секретарь газеты «Родной 
край» Стелла Томчак, режиссёр — Та-
мара Бобылева. монтаж видео и за-
пись звука осуществил Станислав 
Чмыхин. Реквизит к спектаклю изго-
товила Ольга диденко.

Высокий эмоциональный на-
строй создавали профессиональная 
декламация и вокал, мастерское при-
менение мультимедийных средств, 
анимации, фрагментов из извест-
ных мультфильмов и кинофильмов. 
А главное, игра юных самодеятель-
ных артистов: в спектакле было за-
действовано двенадцать подростков, 
которые исполнили блестяще свои 
роли.

Как говорит Инна Чмыхина, на 
этом творческая группа не будет 
останавливаться, в перспективе раз-
рабатываются тема жизни и деятель-
ности Петра Первого и миниатюры 
к большим праздничным концертам.

Стелла Томчак

Дорогие друзья!
К 85-летию со дня рождения нашего 
земляка мы сможем создать альбом 
или альманах, посвящённый жизни, де-
ятельности и творчеству И. П. Солодов-
ника.

Иван Порфирьевич родился в 1936 го-
ду, в 1956 с отличием окончил Грай-
воронское педагогическое училище 

и стал студентом Харьковского институ-
та иностранных языков им. Н. К. Круп-
ской. В 1960 году институт стал факуль-
тетом Харьковского государственно-
го университета им. А. м. Горького. По-
сле окончания университета в 1961 го-
ду работал в школе № 2 г. Купянска учи-
телем немецкого языка и физкультуры.
В декабре 1961 года был принят на работу 
ассистентом в Белгородский педагогиче-
ский институт, с которым далее была свя-
зана его долгая плодотворная трудовая 
биография. Здесь он прошел путь от ас-
систента до профессора, руководителя ка-
федры, научной школы, здесь он стал пер-
вым председателем Совета по защите кан-
дидатских диссертаций по специальности 
«Германские языки» (1997–2000 г. г.).

И. П. Солодовник уделял большое вни-
мание международному сотрудничеству 
с вузами Германии и Австрии, был одним 
из организаторов научных конференций 
с участием зарубежных ученых.

За период работы в  университе-
те Иваном Порфирьевичем опублико-
вано более 100 научных статей, 2 мо-
нографии, 2 методических пособия 
с  грифом УмО. Им подготовлено де-
вять кандидатов наук по германистике.
За большой вклад в науку и подготовку 
высококвалифицированных специали-
стов Иван Порфирьевич поощрялся По-
четными грамотами университета, адми-
нистрации области, министерства образо-
вания и науки РФ, награжден знаками «От-
личник народного просвещения», «Вете-
ран труда», «Почетный профессор БелГУ», 
«Почетный работник Высшего професси-
онального образования», нагрудным зна-
ком «Почет и уважение» (г. Грайворон).

В памяти многих поколе-
ний выпускников-герма-
нистов, аспирантов Иван 
Порфирьевич останется 
образцом преподавателя 
классической высшей 
школы, отличавшимся 
тщательным отношени-
ем к лингвистическому 
наследию, философской 
глубиной мысли, вдох-
новлявшим окружаю-
щих любовью к произве-
дениям Иоганна Вольфган-
га Гёте. для многих коллег 
И. П. Солодовник — пример мудрого руко-
водителя и наставника, человека, одарен-
ного мудростью, душевной чуткостью, до-
бротой и щедростью.

В настоящее время инициативной груп-
пой из числа его учеников, родственников 
и коллег начат сбор материалов о нём, ко-
торые будут сосредоточены во вновь от-
крытом музее Грайворонского городско-
го округа.

Профессор И. П. Солодовник, наря-
ду с другими именитыми земляками, со-
ставляет плеяду выдающихся людей Грай-
воронщины. И очень важно, что в обнов-
лённом историко-краеведческом музее 
г. Грайворона появятся материалы об из-
вестном учёном, уроженце Грайворонско-
го района.

Супруга Ивана Порфирьевича, Лидия 
Фёдоровна Солодовник, также прорабо-
тавшая более 50 лет в университете, лю-
безно согласилась передать его личные 
вещи для оформления экспозиции исто-
рико-краеведческого музея: книги, ман-
тию почётного профессора НИУ «БелГУ», 
многочисленные фотографии, портфель 
заведующего кафедрой и иные предметы.

Уважаемые грайворонцы, односель-
чане И. П. Солодовника из села Безыме-
но, предлагаем сообща создать коллек-
тивный портрет прекрасного человека, 
написав о нём в газете: о его характере, 
об умении дружить, слушать и слышать 
собеседника. Особо — о преданности се-
мье, родным и близким, о самоотвержен-

ности в науке.
Грайворонское землячество студентов 

в НИУ «БелГУ» также участвует в поиско-
вой работе, привлекая к ней педагогов Бе-
зыменской средней школы, студентов ву-
за, родственников, коллег по научно-пе-
дагогической и исследовательской дея-
тельности.

В родной школе с. Безымено планиру-
ется открытие мемориальной доски, по-
свящённой замечательному выпускни-
ку, прославившему свою малую родину.
В модельном доме культуры также будет 
оборудован стенд об И. П. Солодовнике — 
выдающемся земляке.

Заранее благодарим родственников 
и всех откликнувшихся на наш призыв 
и написавших свои воспоминания, прило-
живших, по возможности, и фотографии. 
И наш собранный альманах будет вкла-
дом в сохранение памяти о Солодовнике 
Иване Порфирьевиче.

материалы просим направлять в ре-
дакцию газеты «Родной край», а также на 
электронную почту Холода Владимира Ле-
онидовича, доцента кафедры педагогики 
педагогического института НИУ «БелГУ»: 
holod@bsu.edu.ru

В. Холод, родственник и земляк Ивана 
Порфирьевича, руководитель проекта 

«Грайворонское землячество студентов 
как форма гражданско-патриотического 

воспитания»

Ими гордится 
наш край...
ПАмяТИ УЧИТеЛя, РОдСТВеННИКА, КОЛЛеГИ
ИВАНА ПОРФИРьеВИЧА СОЛОдОВНИКА

наши земляки

В памяти многих поколе-
ний выпускников-герма-
нистов, аспирантов Иван 
Порфирьевич останется 
образцом преподавателя 
классической высшей 
школы, отличавшимся 
тщательным отношени-
ем к лингвистическому 
наследию, философской 
глубиной мысли, вдох-
новлявшим окружаю-
щих любовью к произве-
дениям Иоганна Вольфган-

Ими гордится 
наш край...
ПАмяТИ УЧИТеЛя, РОдСТВеННИКА, КОЛЛеГИ
ИВАНА ПОРФИРьеВИЧА СОЛОдОВНИКА

Анастасия Жигаева одержала победу 
в конкурсе «Вифлеемская звезда»
Департамент образования Белгород-
ской области подвел итоги межреги-
онального конкурса «Лучшая образо-
вательная организация по формирова-
нию системы духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и молодё-
жи «Вифлеемская звезда» 27 ноября. 
Как сообщила директор Центра детско-
го творчества Евгения Крамская, третье 
призовое место заняла программа раз-
вития системы духовно-нравственного 
образования на 2020–2023 годы, разра-
ботанная методистом центра Анастаси-
ей Жигаевой.

В  межрегиональном конкурсе приняли 
участие дошкольные, общеобразова-
тельные организации и учреждения 

дополнительного образования восьми 
районов и шести городских округов Белго-
родской области. Конкурсные работы оце-
нивали специалисты департамента обра-
зования Белгородской области, Белгород-
ской митрополией, НИУ «БелГУ» и ГБУдО 
«Белгородский областной дворец детско-
го творчества».

«духовно-нравственное воспитание 

является неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса. Особое вни-
мание при разработке программы было 
уделено взаимодействию с семьей по во-
просам возрождения народных традиций 
в семейном воспитании», — сказала Анас-
тасия жигаева.

Программа предусматривает работу 
с детьми, их родителями и педагогами по 
таким направлениям, как воспитание гра-
жданственности, патриотизма, трудолю-
бия, ценностного отношения к здоровью 
и природе. её цель — развитие православ-
ных ценностей в современном образова-
нии. В рамках программы пройдут лекто-
рии, беседы, акции, встречи и праздники. 
Воспитательный процесс будет построен 
во взаимодействии с духовно-просвети-
тельским центром во имя святителя Ио-
асафа Белгородского, Центром молодёж-
ных инициатив, Центром семьи, Отделом 
ЗАГС Грайворонского городского округа 
и мБУК «Грайворонский РдК».

Светлана Ковтун
Фото: кристина василина
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Знай наших!

Леонид Новак стал 
лучшим студентом 
года Белгородского 
университета 
Студент второго курса Белгород-
ского государственного аграрного 
университета им. В. Я. Горина, жи-
тель села Дорогощь Грайворонско-
го городского округа Леонид Новак 
победил в финальном этапе кон-
курса «Мисс и Мистер Белгородско-
го ГАУ — 2020». В этом году значи-
мое событие года престижного ву-
за региона было посвящено 75-лет-
нему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне.

Финалу конкурса красоты и талан-
та предшествовал отборочный 
тур, в котором участвовали луч-

шие студенты факультетов универ-
ситета. В завершающем этапе сра-
зились шесть победителей отбороч-
ных этапов. Конкурсанты проявили 
вокальные, хореографические, ора-
торские таланты и умение уверенно 
держаться на сцене. Конкурсное жю-
ри уделило внимание индивидуаль-
ным характеристикам претендентов. 
В их числе: успешная успеваемость, 
отсутствие дисциплинарных наруше-
ний, активное участие в научной дея-
тельности и студенческой жизни, на-

личие авторитета как в кругу товари-
щей по учёбе, так и у преподавателей 
вуза.

«Получить значимый титул уни-
верситета мне помог богатый сце-
нической опыт. В возрасте 5 лет ма-
ма впервые вывела меня на сцену. 
Преподаватели Грайворонской шко-
лы им. В. Г. шухова и школы искусств 
добавили знаний и уверенности в по-
беде. Огромное спасибо всем, кто ис-
кренне стремится сделать современ-
ную молодёжь успешной. Слова от-
дельной благодарности и низкий по-
клон - ветеранам Великой Отечест-
венной войны, которые ценой здо-
ровья и жизни проложили путь к ми-
ру», — сказал Леонид Новак.

Напомним, значимое событие года 
ориентировано на развитие у молодо-
го поколения активной жизненной по-
зиции, создание гармоничной лично-
сти, ориентированной на успех, пред-
почитающей здоровый образ жизни, 
верящей в свои силы, любящей свой 
город, страну, мир.

Светлана Водченко
Фото: анастасия ФУрсова

Работу архитекторов округа  
оценили учёные
БГТУ им. В. Г. Шухова

Учёные кафедры архитектуры и гра-
достроительства Белгородского госу-
дарственного технологического уни-
верситета им. В. Г. Шухова отмети-
ли перспективность для практическо-
го внедрения научного исследования 
на тему «Развитие туристско-рекре-
ационных территорий города Грайво-
рона». 

Диссертация подготовлена выпускни-
цей вуза, помощником заместителя 
главы администрации Грайворон-

ского городского округа — архитектором 
отдела по градостроительной деятель-
ности и архитектуре управления строи-

тельства, транспорта и ТЭК Инной Сима-
новой при содействии сотрудников учре-
ждения и кураторстве главного архитек-
тора округа Бориса матвиенко.

Работа, проведенная в рамках науч-
ного направления «Градостроительное 
развитие региональных систем рассе-
ления» Белгородской области, победи-
ла в номинации «Лучшая студенческая 
работа» на III Всероссийском фестивале 
«Архитектурное наследие».

Учёные выявили функциональную 
обоснованность разработки, направ-
ленной на укрепление природного кар-
каса набережной реки Ворсклы и  её 
перспективность в плане развития ту-

ристско-рекреационной сферы.
Проектное предложение предполага-

ет создание зелёных зон и благоустрой-
ство водных ресурсов, размещённых 
в черте города. Преобразования адап-
тируют город к условиям современной 
жизни, создадут комфорт для отдыха 
и оздоровления грайворонцев и гостей, 
придадут месту туристическую привле-
кательность, инвестиционную перспек-
тивность.

Светлана Водченко
Фото: виктория сарыгина

вокалисты окрУга  
воШли в Число 
лУЧШиХ Певцов 
ПатриотиЧескиХ 
Песен россии

межрегиональный этап II Все-
российского фестиваля патриоти-
ческой песни «моё Отечество — 
моя Россия!» прошёл в Рязани с 26 
по 28 ноября. Событие состоялось 
в смешанном формате при поддер-
жке и участии министерства куль-
туры РФ, Государственного Россий-
ского дома народного творчест-
ва им. В. Поленова, министерства 
культуры и туризма Рязанской об-
ласти. Событие организовано в це-
лях патриотического воспитания 
подрастающего поколения, фор-
мирования высокохудожественно-
го репертуара героико-патриотиче-
ской тематики, повышения испол-
нительского мастерства солистов 
и любительских вокальных коллек-
тивов.

В состав участников вошли со-
листы и коллективы из Белгород-
ской, Воронежской, Кемеровской, 
мурманской, Ростовской, Рязан-
ской, Саратовской, Тверской обла-
стей и города москвы. Вокалисты 
состязались в четырех возрастных 
категориях в номинациях: «Народ-
ный вокал», «Академический во-
кал», «Эстрадный вокал».

Видеозаписи с исполнением па-
триотических песен на конкурс от-
правили грайворонские артисты: 
вокалист Центра культурного раз-
вития села Головчино — обособлен-
ного подразделения Культурно-до-
сугового центра города Грайворона 
Виктор митяков и вокалист Куль-
турно-досугового центра Грайво-
ронского горокруга Сергей Нова-
ков.

По итогам просмотра конкурс-
ных программ Сергей Новаков стал 
лауреатом II степени и Виктор ми-
тяков - дипломантом I степени пре-
стижного Всероссийского фести-
валя.

Событие ярко продемонстриро-
вало гамму насыщенного многона-
ционального вокального мастерст-
ва народов России. Фестиваль ста-
нет стимулом в деле развития и по-
пуляризации любительского во-
кального исполнительства и про-
фессионального мастерства. Он 
расширит репертуарный диапазон 
новых музыкальных произведений 
вокального искусства патриотиче-
ского направления.

Светлана Водченко
Фото: алексей тараник

конкурсы

Сергей Новаков

Виктор Митяков
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телеПрограмма
Понедельник 

14 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, 1.20 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «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+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (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-20» (16+)
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, 23.35 сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «гла-
За в глаЗа» (16+)
11.00 т/с «морские 
Дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские Дьяволы. осо-
Бое ЗаДание» (16+)
21.20 т/с «Пёс» (16+)
23.45 т/с «ХарДкор» (18+)
1.25 т/с «ХороШая 
жена» (16+)
4.45 «агентство скры-
тых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «скаЗание 
о Земле сиБирской» (6+)
10.55 городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 2.15 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.35, 5.15 «мой герой» (12+)
14.50 «город но-
востей» (16+)
15.05 т/с «УБийство 
в авероне» (16+)
16.55 «актёрские 
драмы» (12+)
18.10 т/с «женская 
версия» (12+)
22.35 «ледниковый 
тайм-аут» (16+)
23.05, 1.35 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. алек-
сей Петренко» (16+)
3.40 «ах, анекдот, 
анекдот..» (12+)
4.30 Д/ф «игорь старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «мёртвые 
души» 2 серия (12+)
12:30-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»: ново-
сти «мира Белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «мёртвые 
души» 2 серия (12+)
23:30-вне зоны (6+)
0:00-Док/драма «сол-
датики» (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академиче-
ский час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Вторник 
15 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, 2.15, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.55 «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+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «алекс — Юстасу». 
тот самый алекс» (16+)
1.20 Д/ф «Бомба. наши 
в лос-аламосе» (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 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-20» (16+)
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, 23.35 сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «гла-
За в глаЗа» (16+)
11.00 т/с «морские 
Дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские Дьяволы. осо-
Бое ЗаДание» (16+)
21.20 т/с «Пёс» (16+)
23.45 т/с «ПолУЗа-
Щитник» (16+)
1.25 т/с «ХороШая жена» 16+
4.45 «агентство скры-
тых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «женЩины» (0+)
10.55 Д/ф «актёрские судь-
бы. Юрий васильев и алек-
сандр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 2.15 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «УБийство 
в лоЗере» (16+)
16.55 «актёрские 
драмы» (12+)
18.10 т/с «женская 
версия» (12+)
22.35 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. тиран из 
Простоквашино» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «женщины нико-
лая караченцова» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!» 12+
4.40 Д/ф «Элина Быс-
трицкая. свою жизнь 
я придумала сама» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00, 12:30-мультфильмы 0+
10:00, 14:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «мёртвые 
души» 3 серия (12+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30-Уроки рисования (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-многоува-
жаемый книжный шкаф! (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 «мёртвые 
души» 3 серия (12+)
23:30-вне зоны (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Среда 
16 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, 2.15, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.55 «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+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «его звали 
майор вихрь» (16+)
1.20 Д/ф «Без права 
на славу» (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-20» (16+)
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, 23.35 сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «гла-
За в глаЗа» (16+)
11.00 т/с «морские 
Дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор-
ские Дьяволы. осо-
Бое ЗаДание» (16+)
21.20 т/с «Пёс» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.25 т/с «ХороШая 
жена» (16+)
4.45 «агентство скры-
тых камер» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «ДоБрое 
Утро» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «евгений 
матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 2.15 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «УБийство 
в Эг-морте» (16+)
16.55 «актёрские 
драмы» (12+)
18.10 т/с «женская 
версия» (12+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. 
Звёзды и ворьё» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
3.45 «Берегите паро-
диста!-2» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00, 14:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «мёртвые 
души» 4 серия (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-Знающие люди 
(12+) Прямой эфир
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30,16:30, 17:30, 
19:00-сельский поря-
док: 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 «мёртвые 
души» 4 серия (12+)
23:30-вне зоны (6+)
0:00, 4:30-сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-Хорошее кино (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Четверг 
17 Декабря

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 0.50 «вре-
мя покажет» (16+)
12.00 «Большая пресс-
конференция Президента 
рФ в. Путина. Прямая 
трансляция» (0+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 т/с «скажи Что-
ниБУДь ХороШее» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.10 «вечерний Ургант» (16+)
3.05 «мужское / 
женское» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро россии»
9.00 местное время. вести
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента россий-
ской Федерации владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «тайны слеД-
ствия-20» (16+)
23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменская» (16+)

НТВ
5.15 т/с «Юристы» (16+)
6.00 «Утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 
сегодня (16+)
8.25 т/с «глаЗа в глаЗа» 16+
10.25, 15.00 «место 
встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента рФ в. Пу-
тина. Прямая трансляция
18.20, 19.40 т/с «мор-
ские Дьяволы. осо-
Бое ЗаДание» (16+)
21.20 т/с «Пёс» (16+)
23.45 «ЧП. рассле-
дование» (16+)
0.15 Х/ф «гений» (0+)
2.50 т/с «ХороШая жена» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 Х/ф «маЧеХа» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «тать-
яна Доронина. леген-
да вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 2.20 т/с «ко-
ломБо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05 т/с «УБийство 
в мартиге» (16+)
16.55 «актёрские драмы» 12+
18.15 т/с «женская 
версия» (12+)
22.35 «10 самых… «Звёзд-
ные» горе-водители» (16+)
23.05 Д/ф «актёр-
ские судьбы» (12+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!-3» 12+

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
8:00-Знающие люди (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-Х/ф «мёртвые 
души» 5 серия (12+)
12:30-Знающие люди (12+) 
13:30-Уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
15:30-«старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.старикова (6+)   
16:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
16:30-«старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.старикова (6+)   
17:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
17:30-«старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.старикова (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-«старая школа»: 
уроки от народного ар-
тиста в.старикова (6+)   
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-Х/ф «мёртвые 
души» 5 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) (6+)
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 
18 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, 2.45 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.35 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.15 «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 «Юл Бриннер, 
великолепный» (16+)
1.20 «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 «измайловский 
парк». Большой юби-
лейный концерт (16+)
23.50 торжественная цере-
мония вручения российской 
национальной музыкаль-
ной премии «виктория»
1.55 Х/ф «неЗнаком-
ка в Зеркале» (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, 10.25 т/с «гла-
За в глаЗа» (16+)
11.00 т/с «морские 
Дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.25, 19.40 т/с «мор-
ские Дьяволы. осо-
Бое ЗаДание» (16+)
21.20 т/с «Пёс» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
1.15 «квартирный вопрос» 0+
2.10 т/с «ХороШая жена» 16+
4.35 «их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (16+)
8.10 Х/ф «У тиХой 
Пристани..» (12+)
9.40, 11.50 Х/ф «кар-
навал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «Чистосер-
ДеЧное ПриЗвание» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
18.15 т/с «женская 
версия» (12+)
22.00 «в центре событий» 16+
23.10 Д/ф «михаил ев-
докимов. отвяжись, 
худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «слеД тигра» (16+)
2.00 Х/ф «Пираты 
XX века» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «жУравль 
в неБе» (12+)
5.05 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
5.35 Д/ф «михаил Ульянов. 
горькая исповедь» (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 «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещён» (0+)
12:20-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-руч-
ная 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 «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещён» (0+)
23:30-вне зоны (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-Хорошее кино (0+)
4:30-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
5:00-Фитнес (6+)

Суббота 
19 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+)
13.00 Д/ф «алекс — Юстасу». 
тот самый алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без пра-
ва на славу» (16+)
15.15 «кубок Первого 
канала по хоккею 2020 г. 
сборная россии — сборная 
Чехии. Прямой эфир» (0+)
17.50 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «После 
сваДьБы» (16+)
1.05 «наедине со всеми» 16+
1.50 «модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» 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 «ожиДается 
Ураганный ветер» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
20.45 Д/ф «опасный ви-
рус. Первый год» (12+)
21.30 Х/ф «вХоДите, 
Закрыто!» (12+)
1.30 Х/ф «Заклятые 
ПоДрУги» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «ПриклЮЧения 
Шерлока Холмса и До-
ктора ватсона» (12+)
7.20 «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+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 т/с «ХороШая 
жена» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «маЧеХа» (0+)
7.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» 16+
8.30 Х/ф «волШеБная 
ламПа алаДДина» (6+)
9.50 Д/ф «ольга аросева. 
расплата за успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «тремБита» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «оБорван-
ная мелоДия» (12+)
17.10 т/с «женская версия» 12+
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. малино-
вый пиджак» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «ледниковый тайм-аут» 16+
2.00 линия защиты (16+)
2.30 Д/ф «любовь 
без правил» (12+)
3.10 Д/ф «тайные ари-
стократы» (12+)
3.50 Д/ф «я смерти те-
бя не отдам» (12+)

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 «антон ива-
нович сердится» (0+)
13:00, 0:00-сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30-Уроки рисования (6+)
14:40, 19:05-Х/ф «табор 
уходит в небо» (12+)
16:20-Фронтовые истории 
любимых актёров (12+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:30-Док/драма 
«солдатики» (6+)
18:00, 21:30-Правильное 
чтение: из фондов библи-
отеки н.и. рыжкова (6+)
18:30, 4:45-руч-
ная работа (6+)
20:45-Фронтовые истории 
любимых актёров (12+)
22:00, 2:00-Чемпионат 
россии по волейболу «су-
перлига Париматч». «Бело-
горье» − «енисей» (12+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
4:00-академический час (6+)

Воскресенье 
20 Декабря

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 Х/ф «иЩите 
женЩинУ» (12+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
13.00 Д/ф «его звали 
майор вихрь» (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. наши 
в лос-аламосе» (16+)
15.15 «кубок Первого канала 
по хоккею 2020 г. сборная 
россии — сборная Финлян-
дии. Прямой эфир» (0+)
17.50 концерт к Дню 
работника органов без-
опасности рФ (12+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? где? когда?» 16+
23.10 т/с «метоД 2» (18+)
0.10 Д/ф «вся жизнь — 
игра» (12+)

РОССИЯ
4.30, 2.00 Х/ф «монро» (12+)
6.00 Х/ф «невеста мо-
его жениХа» (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 Праздничный концерт, 
посвящённый дню работ-
ника органов безопасности 
российской Федерации
14.00 Х/ф «моя иДе-
альная мама» (12+)
18.15 «всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя Птица»
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым» (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
5.55 Х/ф «ЧУжая роДня» 0+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых… «Звёзд-
ные» горе-водители» (16+)
8.40 Х/ф «гараж» (0+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «события» (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13.30 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «московская неделя»
15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 «Прощание. миха-
ил кокшенов» (16+)
16.50 «мужчины татья-
ны самойловой» (16+)
17.40 Х/ф «авария» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «неоПа-
лимый Феникс» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «серДце 
женЩины» (12+)
3.25 Х/ф «настя» (12+)

Мир Белогорья
6:00-«Путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья (6+) 
6:30, 13:30-Уроки ри-
сования (6+)
7:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
7:30-ручная работа (6+)
8:00-Знающие люди (12+) 
9:00-Чемпионат россии 
по волейболу «суперлига 
Париматч». «Белого-
рье» − «енисей» (12+)
11:00-Х/ф «Дело-
вые люди» (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00,21:30-многоуважае-
мый книжный шкаф! (6+)
14:00, 5:00-Фитнес (6+)
15:00, 19:05-Х/ф «снеж-
ная сказка» (12+)
16:20, 20:20-Фронтовые исто-
рии любимых актёров (12+)
17:00-Знающие люди (12+)  
18:00, 21:00, 0:00, 4:30-сель-
ский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины (6+)
18:30-Док/драма 
«солдатики» (6+)
22:00-Х/ф «Дело-
вые люди» (6+)
23:30-вне зоны (6+)
0:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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 инженер-технолог, 

инженер-конструк-
тор, слесарь по сбор-
ке металлоконструк-

ций, электросвар-
щик на полуавтома-
тических машинах, 

электромонтер по ре-
монту электрообору-
дования (мостовых 
кранов), подсобный 
рабочий, стропаль-

щик, повар, кондитер. 
телефон: 

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

ооо «спецавто» (п. 
Борисовка) ТРЕБУ-
ЕТСЯ водитель бен-
зовоза (категории с, 
е). справки по теле-

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

* * *
ТРЕБУЮТСЯ продавец (з/п – 

25 000 руб.), менеджер (30 000 
руб.). телефон: 8-906-601-30-12.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ диспетчер

 для работы в такси. 
телефон: 8-908-781-98-53.

* * *
ооо русагротрейд г. Белгород 
ТРЕБУЕТСЯ менеджер по тран-
спорту, з/п от 35000+, иногород-

ним - проживание. 
8-910-023-77-77.

ПРОДАМ:
телят. Доставка.
 8-930-278-13-41.

* * *

Дом недорого
 (микрорайон «северный»). 
телефон: 8-960-631-76-54.

* * *
жилой дом (центр грайворона, 

цена 1200 000 руб.). 
телефон: 8-910-361-20-40.

* * *
Дом. Замостье,

 ул. Первомайская, 31.
 телефон: 8-980-385-30-01.

* * *
кроликов (живьем),

 индоуток (мясо и живые). 
телефон: 8-908-783-30-64.

* * *
Дёшево мясо кроликов и живых. 

телефон: 8-951-151-69-27.

СДАМ дом. село головчино, все 
условия, дешево, одинокой жен-
щине. телефон: 8-951-141-47-47.

КУПЛЮ боронки
 любого размера от 1 штуки. 

телефон: 8-920-560-00-55.

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

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

ЗАКУПАЕМ КРС. Дорого. Теле-
фон: 8-919-430-79-39.

Спил деревьев 
любой сложности.

 вывоз. 8-920-577-75-40.

10 декабря 2020 г.Родной край, № 50 (5591) 

реклама * оБЪявления * инФормация 

Поможем
 от 100 000 руб, 
если везде отказали

тел: 8 (499) 110-14-16 
(информация круглосуточно)

реклама

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

ре
кл

ам
а 

  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности!!!
Скидки от 5% до 10%. 
Выезд и замер бесплатно. 
Гарантия! 8-919-430-72-73, 
8-906-601-11-33. реклама 

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

на платной основе   

ПЕРЕТЯЖКА 
И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98. 
http://moddules.ru реклама   

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

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

ПОЗдРАВЛяем!

Уважаемого Григория Филипповича ЛЯПИНА по-
здравляем с 85-летием!

желаем здоровья и жить до 100 лет без старости.

Ветераны-учителя, ученики и жители села Гора-
Подол 

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОмВд РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рождения 
Виталия Владимировича МИРОШНИЧЕНКО, Алексея 
Ивановича БУКОВЦОВА и Сергея Анатольевича КУБЛО!

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

ВНИмАНИе! 
В четверг, 17 декабря, на территории рынка с. Головчино

и во вторник, 22 декабря, на территории рынка г. Грайворона 
с 8-00 до 13-00

 состоится  распродажа постельного белья
  от интернет-магазина

 «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)
Комплект 1,5 сп. бязь лайт от 450р.; комплект 1,5сп. бязь от 
600 р.; комплект 1,5 сп. поплин от 700 р.; комплекты 2,0 сп, 

евро, семейные; пододеяльник 1,5 сп. бязь лайт от  230 р.; по-
додеяльник 1,5 сп. бязь от  310 р.; простыня 1,5 сп. бязь лайт 

от 120 р.; простыня 1,5 сп. бязь от 160 р.; простыня 2,0 сп. 
бязь ГОСТ от 230 р.; наволочки 70/70 бязь от 60 р.; наволочки 
70/70 бязь ГОСТ от 75 р.; наволочки 50*70, 60*60 от 50 р.; под-

ушки от 200 р.; одеяла от 400 р.; полотенца от 25 р. 
ТОЛьКО 100% ХЛОПОК!!! реклама

Внимание!!!
 16 декабря (среда) в ТЦ «Любимчик» (Грайво-

рон, ул. Интернациональная, 2. 2 -й этаж.)
 с 9 до 16 часов  состоится ПРОДАЖА

домашний текстиль, детский трикотаж, трико, гамаши, 
колготки, лосины, кофты, брюки, рубашки, пижамы,

 халаты, футболки, майки, толстовки, термобелье, тель-
няшки, туники, нижнее бельё, полотенца, тапки, пледы, 

наперники, перчатки и многое другое...
  Приглашаем за покупками! 

 Производится безналичный расчет. реклама

Массаж в 
Головчино
расслабляющий, эстетический, 
скульптурный массаж лица. 
новогодние скидки.
8-951-766-63-39. реклама
требуется консультация специали-
ста по поводу противопоказаний

Окна ПВХ,
двери металличе-
ские, ковка, жалюзи.
8-905-172-99-62,
8-960-627-64-78. реклама

Золотые рУки
аЗата арШаковиЧа саргсяна

Тойтерьер, зверски растерзанный овчаркой, истекая 
кровью, умирал на руках у хозяев. Ветеринарный врач 
сказал: «Будет жить». Собачку лечили месяц, сделали 
три операции.

Семья Коломиец из Безымено благодарит врача и же-
лает здоровья ему и его семье.

Грайворонский, Головчинский, Гора-Подольский, дорого-
щанский, дроновский и Ивано-Лисичанский советы ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов и общество инвалидов глубоко скорбят по случаю 
смерти 

Краснокутской Александры Тимофеевны,
Черкашина Алексея Иосифовича,
Череповской Раисы Николаевны,
Бражника Александра Николаевича,
Лысенко Владимира Борисовича,
Ставицкой Екатерины Григорьевны,
Кушки Петра Владимировича,
Шкоды Людмилы Ивановны,
Власенко Александра Николаевича,
Швыдкой Анны Тимофеевны,
Юркиной Лидии Ивановны,
Бахаевой Екатерины Герасимовны,
Смородинова Василия Ивановича, 
Струковой Нины Яковлевны
и выражают искренние соболезнования их родным.

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 
КАРПЕНКО

На 72  году ушел из 
жизни Алексей Ивано-
вич Карпенко. мы, его 
друзья, скорбим вместе 
с семьей Карпенко и вы-
ражаем глубокие собо-
лезнования. Трудно по-
добрать слова утешения 
родным и близким. Труд-
но поверить, что среди 
нас не будет нашего Ле-
ши, который всегда был 
заводилой и душой на-
шей компании. мы по-
теряли действительно 
лучшего из нас.

Ушел наш друг, чело-
век, который делал толь-
ко добро, всегда помо-
гал людям, занимался 
своим любимым делом. 

добрый, порядочный, общительный, человечный, любя-
щий и болеющий всем сердцем за свою Родину, свою зем-
лю, свою семью и дом, где он жил. Он был частью свое-
го родного города, эта любовь видна в каждой из десят-
ков тысяч его фотографий.

Свою творческую работу он любил особенно. Это бы-
ла его стихия. Трудно вспомнить какое-нибудь событие, 
связанное с приездом высоких гостей и не очень, про-
сто именитых земляков — везде в первых рядах был он, 
наш «Леха-фотограф». Он старался запечатлеть все — он 
не видел мелких событий, для него все было важным 
и значимым. Именно поэтому за свою яркую жизнь он 
создал огромную фотолетопись Грайворонского района. 
Теперь это уже историческое фотонаследие.

для семьи, своих детей и внуков Алексей Иванович 
был и останется прекрасным примером порядочности, 
трудолюбия и активной жизненной позиции, примером 
того, как надо любить свою Родину.

Все грайворонцы запомнят его улыбку, деловую поход-
ку и в руках — фотоаппарат…

Твои друзья: Роман Васильевич Соломин, Виктор 
Александрович Кононенко, Николай Иванович 

Бойченко, Юрий Петрович Котко,
 Михаил Егорович Пащенко

Памяти товарища
7 декабря исполнилось 40 дней 

со дня смерти бывшего сотрудни-
ка Грайворонского таможенного по-
ста, ветерана таможенной службы 

Шматко
Александра Владимировича
Александр Владимирович родился 

9 января 1954 года в селе Гора-По-
дол Борисовского района. Он стоял 
у самых истоков образования Бел-
городской таможни. За время служ-
бы в таможенных органах прошел 
путь от инспектора до начальника 
отдела таможенного поста. мы зна-

ли Александра Владимировича как очень доброго, порядоч-
ного, отзывчивого человека. На службе он проявлял себя 
как образованный, компетентный сотрудник.

добрая память об Александре Владимировиче навсегда 
останется в сердцах всех, кто его знал.

Приносим искренние слова соболезнования его родным 
и близким.

Коллектив Грайворонского таможенного поста

вспомните и помяните
27 ноября ушла из жизни дорогой, 

близкий нам человек – мама, бабуш-
ка, прабабушка 

Юркина Лидия Ивановна.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не приглушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Все, кто знал ее, вспомните и помя-

ните добрым словом.

Родные

Постановление
администрации Грайворонского 

городского округа от 30 ноября 2020 г. №804
«Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Выдача

 разрешений на право организации розничного рынка»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения 
обращений граждан российской Федерации», постановлением 
Правительства российской Федерации от 11 ноября 2005 года 
№ 679 «о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг)», постановлением администрации 
грайворонского района от 29 сентября 2011 года № 590-п «об 
утверждении Перечня муниципальных функций (услуг), испол-
няемых (оказываемых) на территории муниципального района 
«грайворонский район» Белгородской области», в целях координа-
ции работы по исполнению муниципальных услуг, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «выдача разрешений на право организации 
розничного рынка» на территории грайворонского городского 
округа (прилагается).
2. Управлению экономического развития администрации грай-
воронского городского округа (Чепурная е. и.) обеспечить ис-
полнение утвержденного административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги.
3. Признать утратившими силу постановление администрации 
грайворонского городского округа от 04 апреля 2019 года № 195 
«об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешений на право организа-
ции розничного рынка».
4. опубликовать настоящее постановление в газете «родной 
край» и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
грайворонского городского округа (graivoron.ru).
5. контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа по перспектив-
ному развитию — начальника управления аПк а. в. Ханюкова.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной край 
31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет 
депутатов.
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Окончание. Начало в №49 от 3 декабря 2020 года.

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа 

 от 26 ноября 2020 года № 353
«О согласовании замены части дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительным  
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц

в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 годов»
в соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации и статьи 25 Устава грайворонского городского 
округа, совет депутатов грайворонского городского округа решил:
1. согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городского округа, предоставляемой из 
областного бюджета бюджету грайворонского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.
2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» и в се-
тевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
3. контроль за выполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов грайворонского городского 
округа по бюджету, финансам, налогам и стратегическому развитию 
(Шевченко в. в.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа от

26 ноября 2020 года № 354
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 Грайворонского городского округа от 18 декабря 2018 года 
№ 87 «О Положении о комитете финансов и налоговой 

 политики 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», Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», Уставом 
грайворонского городского округа и в целях обеспечения единой 
государственной политики в области противодействия нарушений 
в области антимонопольной политики на территории грайворонско-
го городского округа, совет депутатов грайворонского городского 
округа решил:
1. внести в решение совета депутатов грайворонского городско-
го округа от 18 декабря 2018 года № 87 «о Положении о комитете 
финансов и налоговой политики администрации грайворонского 
городского округа» (далее — Положение) следующие изменения:
раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.40, 3.41 следующего 
содержания:
«3.40. реализация плана мероприятий («дорожной карты») на террито-
рии грайворонского городского округа по содействию развитию кон-
куренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, 
ключевых показателей по направлениям деятельности управления.
3.41. реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на 
территории грайворонского городского округа в соответствии с нор-
мативными правовыми актами грайворонского городского округа 
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
администрации грайворонского городского округа, включая:
— представление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного ком-
плаенса администрации грайворонского городского округа, сведений 
о наличии нарушений антимонопольного законодательства, сведений 
и действующих муниципальных нормативных правовых актах по 
направлениям деятельности управления, отдела;
— исполнение плана мероприятий по снижению компалаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса администрации грайворонского 
городского округа;
— участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимоно-
польном комплаенсе.».
2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» и в се-
тевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
3. контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 
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 № 355
«О внесении изменений в решение Совета 

 депутатов Грайворонского городского округа от 27  
декабря 2018 года № 119 «О Положении об управлении 
муниципальной собственности и земельных ресурсов 

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», Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», Уставом 
грайворонского городского округа и в целях обеспечения единой 
государственной политики в области противодействия нарушений 
в области антимонопольной политики на территории грайворонско-
го городского округа, совет депутатов грайворонского городского 
округа решил:
1. внести в решение совета депутатов грайворонского городского 
округа от 27 декабря 2018 года № 119 «о Положении об управлении 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
грайворонского городского округа» (далее — Положение) следующие 
изменения:
раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.2.22.1, 3.2.22.2 следую-
щего содержания:
«3.2.22.1. реализация плана мероприятий («дорожной карты») на 
территории грайворонского городского округа по содействию раз-
витию конкуренции в части подведомственных товарных рынков, 
мероприятий, ключевых показателей по направлениям деятельности 
управления.
3.2.22.2. реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на 
территории грайворонского городского округа в соответствии с нор-
мативными правовыми актами грайворонского городского округа 
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
администрации грайворонского городского округа включая:
— предоставление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного ком-
плаенса администрации грайворонского городского округа, сведений 
о наличии нарушений антимонопольного законодательства, сведений 
и действующих муниципальных нормативных правовых актах по 
направлениям деятельности управления, отдела;
— исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса администрации грайворонского 
городского округа;
— участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимоно-
польном комплаенсе.»
2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» и в сетевом 
издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления грайворонского городского 
округа (graivoron.ru).
3. контроль выполнения данного решения возложить на постоянную

 комиссию совета депутатов грайворонского городского округа по 
экономическому развитию, муниципальной собственности и развитию 
инфраструктуры городского округа (головин а. а.).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского 
округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа 

от 26 ноября 2020 года № 356
«О внесении изменений в решение Совета депутатов округа 
от 18 декабря 2018 года № 90 «О Положении об управлении 

социальной защиты населения  
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 городского 
округа и в целях обеспечения единой государственной политики в области 
противодействия нарушений в области антимонопольной политики на 
территории грайворонского городского округа, совет депутатов грайво-
ронского городского округа решил:
1. внести в решение совета депутатов грайворонского городского округа 
от 18 декабря 2018 года № 90 «о Положении об управлении социальной 
защиты населения администрации грайворонского городского округа» 
следующие изменения:
в разделе 3 пункт 3.2 Положения дополнить абзацами следующего со-
держания:
«- реализует план мероприятий («дорожной карты») на территории грай-
воронского городского округа по содействию развитию конкуренции 
в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых 
показателей по направлениям деятельности управления.
— реализует мероприятия антимонопольного комплаенса на территории 
грайворонского городского округа в соответствии с нормативными право-
выми актами грайворонского городского округа об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности администрации грайворонского город-
ского округа, включая:
представление уполномоченному подразделению (должностному лицу), 
ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса 
администрации грайворонского городского округа, сведений о наличии 
нарушений антимонопольного законодательства, сведений и действу-
ющих муниципальных нормативных правовых актах по направлениям 
деятельности управления, отдела;
исполнение плана мероприятий по снижению компалаенс-рисков, достиже-
ние ключевых показателей эффективности функционирования антимоно-
польного комплаенса администрации грайворонского городского округа;
участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимонопольном 
комплаенсе.».
2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» и в сетевом 
издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления грайворонского городского 
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 № 357
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 Грайворонского городского округа от 18 декабря 2018 года 
№ 89 «О Положении об управлении культуры и молодежной 

политики администрации Грайворонского городского округа»
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «о противодействии коррупции», Уставом грайворонского 
городского округа и в целях обеспечения единой государственной 
политики в области противодействия нарушений в области антимоно-
польной политики на территории грайворонского городского округа, 
совет депутатов грайворонского городского округа решил:
1. внести в решение совета депутатов грайворонского городского округа 
от 18 декабря 2018 года № 89 «о Положении об управлении культуры 
и молодежной политики администрации грайворонского городского 
округа» (далее — Положение) следующие изменения:
раздел 2 Положения дополнить пунктами 2.24, 2.25 следующего со-
держания:
«2.24. реализация плана мероприятий («дорожной карты») на территории 
грайворонского городского округа по содействию развитию конку-
ренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, 
ключевых показателей по направлениям деятельности управления.
2.25. реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на 
территории грайворонского городского округа в соответствии с нор-
мативными правовыми актами грайворонского городского округа об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства деятельности администрации 
грайворонского городского округа, включая:
— представление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного ком-
плаенса администрации грайворонского городского округа, сведений 
о наличии нарушений антимонопольного законодательства, сведений 
и действующих муниципальных нормативных правовых актах по 
направлениям деятельности управления, отдела;
— исполнение плана мероприятий по снижению компалаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса администрации грайворонского 
городского округа;
— участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимоно-
польном комплаенсе.».
2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» и в сетевом 
издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления грайворонского городского 
округа (graivoron.ru).
3. контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 
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 № 358
«О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства Грай-
воронского городского округа»

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», статьями 7 и 23 Устава грайворонского городского округа, 
совет депутатов грайворонского городского округа решил:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной 
программы «развитие культуры и искусства грайворонского городского 
округа».
2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» и в сетевом 
издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном 
сайте органа местного самоуправления грайворонского городского 
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 № 359
«О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Грайворонского городского округа от 18 декабря 2018 
 года № 91 «О Положении об управлении образования  
администрации Грайворонского городского округа»

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «о противодействии коррупции», Уставом грайворонского 
городского округа и в целях обеспечения единой государственной по-
литики в области противодействия нарушений в области антимонополь-
ной политики на территории грайворонского городского округа, совет 
депутатов грайворонского городского округа решил:
1. внести в решение совета депутатов грайворонского городского округа 
от 18 декабря 2018 года № 91 «о Положении об управлении образования 
администрации грайворонского городского округа» (далее — Положение) 
следующие изменения:
раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.37, 3.38 следующего со-
держания:
«3.37. реализация плана мероприятий («дорожной карты») на территории 
грайворонского городского округа по содействию развитию конкуренции 
в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых 
показателей по направлениям деятельности управления.
3.38. реализация мероприятий антимонопольного комплаенса на терри-
тории грайворонского городского округа в соответствии с нормативными 
правовыми актами грайворонского городского округа об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства деятельности администрации грайворонского 
городского округа, включая:
— представление уполномоченному подразделению (должностному 
лицу), ответственному за функционирование антимонопольного ком-
плаенса администрации грайворонского городского округа, сведений 
о наличии нарушений антимонопольного законодательства, сведений 
и действующих муниципальных нормативных правовых актах по на-
правлениям деятельности управления, отдела;
— исполнение плана мероприятий по снижению компалаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса администрации грайворонского 
городского округа;
— участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимонополь-
ном комплаенсе.».
2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» и в сетевом 
издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления грайворонского городского 
округа (graivoron.ru).
3. контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 
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 № 360
«О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования Грайворонского городского округа»
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», статьями 7 и 23 Устава грайворонского 
городского округа, совет депутатов грайворонского городского 
округа решил:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципаль-
ной программы «развитие образования грайворонского городского 
округа».
2. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» и в се-
тевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления грайворонского 
городского округа (graivoron.ru).
3. контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 
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

Постановление
администрации Грайворонского  

городского округа от 30 ноября 2020 г. № 803
«Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги 
 «Рассмотрение обращений и жалоб граждан 

по вопросам защиты прав потребителей»
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Правительства рФ от 17 декабря 
2009 года № 1993-р «об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», Федеральным законом от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации», постановлением Правительства российской 
Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «о порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг)», 
постановлением администрации грайворонского района от 29 сен-
тября 2011 года № 590-п «об утверждении Перечня муниципальных 
функций (услуг), исполняемых (оказываемых) на территории муни-
ципального района «грайворонский район» Белгородской области, 
законом российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300–1  
«о защите прав потребителей», в целях координации работы по 
исполнению муниципальных услуг, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «рассмотрение обращений и жалоб граждан по 
вопросам защиты прав потребителей» на территории грайворонского 
городского округа (прилагается).
2. Управлению экономического развития администрации грайво-
ронского городского округа (Чепурная е. и.) обеспечить исполнение 
утвержденного административного регламента предоставления 
муниципальной услуги.
3. Признать утратившим силу постановление администрации грай-
воронского городского округа от 10 апреля 2019 года № 216 «об 
утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «рассмотрение обращений и жалоб граждан 
по вопросам защиты прав потребителей».
4. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления грайворон-
ского городского округа (graivoron.ru).
5. контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа по перспективному 
развитию — начальника управления аПк а. в. Ханюкова.

Г. Бондарев, глава администрации

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


