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Марина ванина:

«Вы являетесь истинным 
примером 
добросовестного 
отношения 
к родительским 
обязанностям»

 стр. 3

прогноз погоды 
Четверг, 19 января 

 +6°С  +1° C         Ю.В. 7 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 20 января

+5°С  -2°C                Ю. 6 м/с  755 мм рт. ст.
Суббота, 21 января

 +1°С   -2°C               ЮВ. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 января

 -3°С   -4°                 ЮВ. 4 м/с  765 мм рт.ст.
Понедельник, 23 января

-1°С   -5°C                     В. 5 м/с 765 мм рт. ст.
Вторник, 24 января

-1°С  -6°C                     В. 4 м/с  766 мм рт. ст.
Среда, 25 января

 +2°С  -5 °C                  В.. 5 м/с  766 мм рт. ст.

 стр. 4Достойный пример Для поДражания

Грайворонцы вошли 
в число победителей 
фестиваля вареников

Масштабный фестиваль вареников со-
стоялся в Белгородской области во 
второй раз. Событие объединило пред-
ставителей 22 муниципальных образо-
ваний 14 января.

Делегации продемонстрировали 
брендовые вареники и вместе с го-
стями отметили Старый Новый 

год. Событие развернулось в област-
ном центре на двух основных площад-
ках — Соборной площади и Белгород-
ском Арбате. Творческая группа Грайво-
ронского горокруга, сотрудники управ-
ления культуры выступили на девяти 
площадках фестиваля. Губернатор Бел-
городской области Вячеслав Гладков 

и министр культуры Бел-
городской области Кон-
стантин Курганский по-
бывали в гостях у грай-

воронцев и высоко оценили кулинар-
ное искусство земляков.

«Грайворонцы умеют лепить варени-
ки и - главное — удивлять ими всю об-
ласть! Поздравляю с победой творче-
скую делегацию Грайворонского окру-
га. Спасибо организаторам за то, что 
провели такой мощный колоритный 
праздник и создали заряд бодрого на-
строения», — сказал глава округа Генна-
дий Бондарев.

Грайворонцы оригинально проде-
монстрировали гастрономические 
и культурные традиции территории на 
главной сцене. Мастера Грайворон-
ского дома ремёсел порадовали го-

стей выставкой декоративно-приклад-
ного творчества. Они провели мастер-
классы по росписи ложек, изготовле-
нию «вареников» в технике лоскутного 
шитья и созданию арт-объекта из лозы. 
Гости увидели театрализованную пре-
зентацию городского округа: народный 
рэп про вареники капустушки-подушки. 
Брендовый узорный хоровод стал укра-
шением праздника.

Всего участники фестиваля приго-
товили и раздали около 200 тысяч ва-
реников. Работали 4 полевые кухни. 
Часть вареников была передана в во-
енные госпитали, на солдатские прива-
лы и войскам ПВО.

Светлана Водченко
фото: vk.com/bondarevg

В БелгородСкой 
оБлаСти пока нет 
СущеСтВенного роСта 
заБолеВаемоСти орВи
но окончательный вывод медики 
смогут сделать по итогам текущей 
недели.

Как сообщил министр здравоохра-
нения области Андрей Иконников на 
очередном брифинге, заболеваемость 
коронавирусной инфекцией в регионе 
остаётся стабильно низкой. Ежеднев-
но выявляется порядка 20 вновь забо-
левших. Коечный фонд ковид-госпита-
лей по-прежнему рассчитан на лече-
ние 210 пациентов одновременно. Их 
госпитализируют в городскую боль-
ницу № 2 Белгорода, Староосколь-
скую окружную больницу Святителя 
Луки Крымского, областную инфекци-
онную и детскую областную больни-
цы. В регионе пока нет подтверждён-
ных исследованиями фактов заболе-
вания очередным штаммом COVID-19 
«кракен».

По итогам первой недели после 
праздников медики зафиксирова-
ли небольшой рост заболеваемости 
ОРВИ — число обращений за медицин-
ской помощью в сравнении с празд-
ничной неделей возросло на 10%. При 
этом врачи отмечают, что среди обра-
тившихся преобладают дети. Но окон-
чательный вывод об уровне заболе-
ваемости в регионе можно будет сде-
лать только по итогам второй рабочей 
январской недели.

Региональный министр здравоох-
ранения также сообщил, что после но-
вогодних праздников снизилась за-
болеваемость ОРВИ среди медработ-
ников региональных медучреждений. 
Также в ряде муниципалитетов, где 
в конце 2022 года фиксировался суще-
ственный рост заболеваемости ОРВИ, 
ситуация стабилизировалась после 
перевода учащихся в этих муниципа-
литетах на дистанционное обучение.

В настоящее время для выявления 
вируса гриппа проводится экспресс-
тестирование всех пациентов при го-
спитализации. При этом, министер-
ство здравоохранения региона гото-
во закупить аналогичные тесты и для 
проведения исследований всех белго-
родцев, обращающихся за медицин-
ской помощью с признаками ОРВИ, но 
предприятие, производящее эти экс-
пресс-системы, пока не может обеспе-
чить ими всех желающих в необходи-
мом количестве.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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уВажаемые 
грайВоронцы!

Первую пятницу каждого ме-
сяца с 10 до 12 часов в админис-
трации Грайворонского городско-
го округа (г. Грайворон, ул. Ком-
сомольская, д. 21, каб. 205) при-
ем граждан проводит председа-
тель Контрольно-счетной комиссии 
Грайворонского городского округа 
Николай Андреевич Приходченко.

Телефон для предварительной 
записи на прием: 8 (47261) 4–51–64 
или Email: ksk.gr@yandex.ru

В округе родилоСь 164 
реБёнка
в 2022 году рождено 86 мальчиков 
и 79 девочек.

Родились 55 первенцев, вторыми 
детьми стали 58 малышей, третьими 
и более — 32 ребёнка. Весьма приме-
чателен тот факт, что в грайворон-
ских семьях стали чаще называть 
детей православными именами.

Лидерами женских имён стали 
София, Варвара, Алиса, Дарья, Анас-
тасия и Анна. Среди мужских: Артём, 
Даниил, Иван, Лев, Марк, Александр. 
Есть в книге регистрации и редкие 
имена: Владмина, Ника, Мишель, 
Стефания, Аврам, Леонид и Леонтий.

Светлана Ковтун

Сельхозтоваропроизводители за-
купили тракторы, зерноубороч-
ные и кормоуборочные комбайны, 
почвообрабатывающую и кормо-
заготовительную технику, сеялки, 
посевные комплексы, опрыскива-
тели, машины для внесения орга-
ники, разбрасыватели минераль-
ных удобрений и прочее оборудо-
вание.

Основная часть — отечественные 
сельхозмашины, которые про-
изведены в Санкт-Петербурге, 

Ростове-на-Дону, а также в Респу-
бликах Татарстан и Беларусь.

При обновлении машинно-трак-
торного парка аграрии активно 
пользуются положенными льгота-

ми. Так, в 2022 году в рамках меха-
низма инвестиционного кредитова-
ния заключено 74 договора по на-
правлению «Приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудо-
вания», сумма кредитов составила 
2,1 млрд рублей. Через АО «Росаг-
ролизинг» закуплено 100 единиц 
сельхозтехники и оборудования на 
сумму почти 700 млн руб.

Для сравнения — в 2021 году бы-
ло приобретено 986 единиц сель-
хозтехники, в 2020–870 единиц.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Белгородской 

области
фото: ru.freepik.com

934 единицы сельхозтехники приобрели 
белгородские аграрии в 2022 году
НА эТИ ЦЕЛИ БыЛО НАПРАВЛЕНО СВышЕ 6 МЛРД РУБЛЕй

В Белгородской области 
сократился дефицит 
медицинских кадров
ГУБЕРНАТОР С ГЛАВВРАЧАМИ ПРОВЕЛ СОВЕщАНИЕ ПО РЕЗУЛьТАТАМ КАДРОВОй 
ПОДГОТОВКИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООхРАНЕНИя В 2022 ГОДУ

Так, на сегодняшний день в регионе все 
еще сохраняется потребность в 130 вра-
чебных кадрах и еще в 163 — среднего 
медперсонала. 

На совещании с руководителями цент-
ральных районных больниц губерна-
тор Гладков подчеркнул, что за послед-

ние 2 года в области удалось существенно 
сократить дефицит медицинских кадров. 
По итогам 2022 года перевыполнен изна-
чальный план по привлечению среднего 
медперсонала.

«Еще в конце 2020 года дефицит ка-
дров по врачебным специальностям со-
ставлял более 700 человек, по среднему 
медицинскому персоналу — 1500. На 1 ян-
варя 2023 года дефицит кадров уже суще-
ственно сократился», — сообщил глава ре-
гиона.

Для привлечения квалифицирован-
ных специалистов в отрасль здравоохра-
нения в Белгородской области за послед-
ние годы выстроена система подготовки, 
начиная с ранней профориентации. Так, 
с 2021 года в образовательных учрежде-
ниях региона действует проект «Медицин-
ские классы». На сегодняшний день уже 
в 29 профильных классах обучается 661 
ученик. На базе 56 медицинских органи-

заций проходят практику более 5 тысяч 
студентов.

По инициативе губернатора Вячеслава 
Гладкова на средства областного бюдже-
та предоставляется бесплатное муници-
пальное жилье тем врачам, которые при-
ступают к работе в региональные боль-
ницы и поликлиники. Кроме того, пред-
усмотрены единовременные подъёмные 
выплаты, а также ежемесячная прибав-
ка к зарплате для специалистов, которые 
досрочно вышли из декретного отпуска на 
работу. В Белгородской области увеличили 
количество квот для поступления на целе-
вое обучение как для медиков, так и для 
младшего медицинского персонала.

«Отсутствие врача, особенно в сель-
ской местности, — это практически ката-

строфа. В план 2023 года мы не должны 
закладывать дефицит кадров, в идеаль-
ной ситуации на каждую ставку должен 
быть конкурс среди врачей», — сказал ру-
ководитель Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков обозна-
чил, что задача по ликвидации кадрово-
го дефицита среди медиков так и остает-
ся до конца не завершенной. Областно-
му Минздраву и медицинскому институ-
ту НИУ «БелГУ» необходимо эффективнее 
взаимодействовать в текущем году при ре-
шении данного вопроса.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

дВа грайВоронСких 
проекта поБедили 
В конкурСе фонда 
президентСких 
грантоВ 2023 года
всего поддержку одержали 40 про-
ектов из белгородской области.

Подведены итоги первого кон-
курса Фонда президентских гран-
тов 2023 года. Об этом сообщает 
источник администрации Грайво-
ронского городского округа на сво-
ей странице Телеграмм.

Победу одержали два проекта 
Грайворонского городского окру-
га. Они разработаны в поддержку 
пожилых жителей старше 65 лет, 
проживающих в сёлах: Гора-По-
дол, Глотово, Сподарюшино, Поро-
зе и Дроновке.

Для реализации проектов за-
планировано оказание комплекс-
ной помощи пожилым гражда-
нам. это — приобретение продукто-
вых и хозяйственных наборов, по-
мощь в выпилке аварийных дере-
вьев, оказание медицинской помо-
щи, проведение встреч со священ-
нослужителями округа.

Поддержку получат проект «Де-
сант добрых дел для земляков» — 
Грайворонская МОО «Центр под-
держки гражданских инициатив», 
председатель Наталья Филипен-
ко, и проект «Гора-Подольский па-
труль поддержки: мы рядом, вы не 
одни» православного прихода Го-
ра-Подольского храма архистрати-
га Михаила, руководитель проекта 
-настоятель Виктор Белозерских. 
Сумма финансирования проектов 
составит порядка 2 млн рублей.

Светлана Ковтун

Уважаемые грайворонцы!  
Продолжается под-

писка на газету 

«Родной край» 
Подписаться можно  у почтальонов, и 
в любом отделении  почтовой связи

  на правах рекламы 16+
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Семья Печерских — победители 
областного форума

Заместитель главы администрации 
Грайворонского горокруга по социаль-
ной политике Марина Ванина вручи-

ла землякам диплом в канун новогодних 
праздников 30 декабря. Документ подпи-
сала министр социальной защиты населе-
ния и труда Белгородской области Елена 
Батанова. Начальник управления соцза-
щиты населения администрации округа 
Татьяна Борисова присоединилась к по-
здравлениям. Награда молодой семье 
присвоена за ответственное отношение 
к воспитанию детей, активную жизненную 
позицию, большой вклад в сохранение се-
мейных ценностей.

«Вы являетесь истинным примером до-
бросовестного отношения к родительским 
обязанностям. Пусть в  Грайворонском 
округе будет больше счастливых и благо-
получных семей», — сказала Марина Вяче-
славовна.

Напомним, в молодой семье уроженцев 
и жителей города Грайворона воспитыва-
ются трое детей. Они — обучающиеся шко-
лы им. В. Г. шухова. Две девочки и маль-
чик учатся только на «хорошо» и «отлич-
но», активно занимаются спортом. Родите-
ли подают им пример добросовестного от-
ношения к делу и активному образу жизни.

Светлана Водченко
фото аВтора

наши земляки

Семья уроженцев города Грайворона Вероники и Евгения Печерских победила 
в номинации «Лучшая молодая многодетная семья» форума «Большая Белго-
родская семья».

Мелодия юбилея
Многие говорят, что жизнь человека — 
своеобразная мелодия. В ней радост-
ные нотки сменяются грустными аккор-
дами. Одно можно сказать точно: мело-
дия эта прекрасна, а каждая нота, каж-
дый аккорд неповторимы.

Под звуки декабрьских метелей, а если 
быть точнее, то 6 декабря 1947 года 
на свет появилась очаровательная 

девчушка, которую назвали Галиной.
шли годы. Колыбельные сменились 

другими песнями. …И вот в  1966  году 
льются уже мелодии выпускного бала 
в стенах Головчинской школы. Среди вы-
пускников - и юная Галина, которая че-
рез несколько лет после окончания харь-
ковского государственного университе-
та и  получения диплома по специаль-
ности «преподаватель истории и обще-
ствознания» переступит порог родной 
школы в статусе учителя и проработает 
здесь 51 год.

Кушнарева Галина Матвеевна — педа-
гог от Бога. В Головчино знают: если у те-
бя вела историю Галина Матвеевна, то 
знания будут прочными. Помимо этого, 
вся ее жизнь наполнена музыкой. Раз-
ные песни связаны и с жизнью юбиля-
ра: от детских, для самых маленьких, 
до вполне серьезного репертуара. Де-
ло в том, что Галина Матвеевна рабо-
тала и воспитателем, и заведующей Ча-
паевскими яслями, и учителем началь-
ных классов. Многие ее помнят в качест-
ве старшей вожатой школы. Сразу вспо-
минаются строки из песни — «Взвейтесь 
кострами, синие ночи». Сколько созда-
но агитбригад, проведено линеек, вече-
ров, походов! А сколько незабываемых 
экскурсий!

Когда произносят имя нашего юбиля-
ра, сразу светлеют лица у всех, все на-
чинают наперебой говорить: «А помни-
те, как Галина Матвеевна поет, как запе-
вала солисткой в школьном учительском 
хоре. А сколько она прочла книг (может 
читать всю ночь, если книга захватила 
ее)! А помните…»

И тут воспоминания прерывают са-
мые близкие коллеги-историки: «Исто-

рия — бесконечно увлекательный пред-
мет. А с подачи Галины Матвеевны — осо-
бенно. Ее рассказы о военных и полити-
ческих событиях прошлых лет искренни 
и проникнуты трагедиями и победами 
наших предков. Галина Матвеевна учи-
ла школьников глубоко мыслить. На уро-
ках истории знакомила своих учеников 
с историей нашей прекрасной страны че-
рез знакомство с художественными про-
изведениями, в которых раскрывалась 
историческая эпоха. Дети вслушивались 
в каждое слово, сказанное ею. На уроках 
не было равнодушных учеников, всем бы-
ло интересно.

Да простят нас читатели за такую сум-
бурную статью: поверьте, о таком чело-
веке, как наша Галина Матвеевна, можно 
говорить бесконечно, да и каждому члену 
коллектива есть что о ней сказать.

Сейчас Галина Матвеевна Кушнарева 
на заслуженном отдыхе. Никогда не си-
дит на месте. День ее всегда проходит 

в заботах. Причем, часто в заботах об 
окружающих. Нет такого человека, кото-
рому бы она отказала в помощи. Её всег-
да рады видеть в школе, она тот чело-
век, о котором говорят: «Вот это мотор-
чик, пример оптимизма!»

В популярной песне «Старинные ча-
сы» поется: «Жизнь невозможно повер-
нуть назад, и время ни на миг не остано-
вишь …». Да, время летит быстро, 6 дека-
бря 2022 года Кушнарева Галина Матве-
евна отметила свой 75-летний юбилей. 
С чем ее и поздравляют коллеги, учени-
ки и выпускники Головчинской школы.

А еще в лице Галины Матвеевны мы 
поздравляем всех ветеранов педагогиче-
ского труда с Новым, 2023-м годом! Ми-
ра, здоровья и долгих лет жизни!

Коллектив МБОУ «Головчинская СОШ 
с УИОП»

фото: алекСандр григоренко

гуБернатор ВячеСлаВ 
гладкоВ поздраВил 
БелгородСких 
журналиСтоВ С днём 
роССийСкой печати
с 2018 года для сохранения и раз-
вития традиций белгородской жур-
налистики, повышения уровня ма-
стерства работников местных 
средств массовой информации 
и поощрения её лучших представи-
телей правительство белгородской 
области проводит премию по жур-
налистике. за 5 лет на конкурс по-
ступило более 1000 заявок. в этом 
году на официальный сайт премии 
поступило 163 заявки, 123 прошли 
модерацию в 15 номинациях.

Открывая торжественную цере-
монию награждения, глава региона 
пообещал удвоить фонд Премии по 
итогу 2023 года.

«хочется вас замотивировать 
в творчестве. Каждый день гово-
рим о том, что мы столкнулись в по-
вседневной профессиональной дея-
тельности с достаточно непростыми 
вызовами, с которыми не сталкива-
лись никогда. я считаю, что сегодня 
мы пока справляемся с задачей — 
удержать ситуацию, какой бы слож-
ной она ни была. Мы удерживаем 
ситуацию под контролем благодаря 
вашей профессиональной деятель-
ности», — отметил Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

ВячеСлаВ гладкоВ: 
«программа 
переСеления граждан 
из аВарийного 
жилищного 
фонда В 2022 году 
Выполнена В полном 
оБъёме»
главе региона доложили об итогах 
реализации программы пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2022 году.

Программа переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда ре-
ализуются в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда», входя-
щего в состав национального проек-
та «Жилье и городская среда».

В соответствии с проектом на-
растающим итогом за период 
с 2019 по 2022 гг. планировалось 
переселить 1 630 человек из ава-
рийного жилищного фонда общей 
площадью 29,21 тыс. кв. м. За пе-
риод с 2019 по 2022 гг. завершено 
переселение 2 420 человек, что со-
ставляет 148,5% от плана. Расселе-
но 42,84 тыс. кв. м аварийного жи-
лищного фонда (146,6% от плана).

При этом только в 2022 году за-
вершено переселение 722 человек, 
расселено 12 584,46 кв. м. аварий-
ного жилищного фонда. Путем вы-
платы выкупной стоимости пересе-
лены 178 человек, а путем предо-
ставления другого жилого помеще-
ния переселены 544 человек.

«Мы понимаем, что завершение 
программы в 2022 году не означа-
ет, что в 2023 году аварийного жи-
лья в регионе не будет. В 2023 году 
нам также необходимо решить во-
просы формирования программы 
на 2024 год. Мы должны чётко по-
нимать согласованные объёмы фе-
деральных средств на последую-
щие годы. В первой декаде февра-
ля эти вопросы должны быть отра-
ботаны», — обратился к своему за-
местителю Константину Полежаеву 
глава региона Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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Православный форум 
«Рождественские встречи» 
Около сорока активистов православной 
веры награждены благодарственны-
ми письмами за подписью благочинного 
Грайворонского округа церквей.

Событие прошло в Духовно-просвети-
тельском центре во имя святителя Ио-
асафа Белгородского 11 января. Оно 

объединило священнослужителей, работ-
ников культуры и жителей округа. Форум 
инициирован Грайворонским церковным 
благочинием и лично благочинным Грай-
воронского округа церквей, протоиереем 
Андреем Колесниковым.

Замглавы администрации округа по со-
циальной политике Марина Ванина попри-
ветствовала участников форума. Руково-
дитель поздравила присутствующих с Ро-
ждественскими святками, поблагодарила 
духовенство за преданность истине, лю-
бовь и доброту, которые они несут людям.

«Какая бы ни случилась беда, следова-
ние Божьим заповедям спасает людей от 
уныния и настраивает на Победу», — ска-
зала Марина Вячеславовна.

За активную помощь в работе и внима-
ние к вопросам духовного возрождения 
малой родины Благодарственными пись-
мами отец Андрей наградил замглавы ад-
министрации округа по социальной поли-
тике Марину Ванину, начальника управле-
ния культуры и молодёжной политики Ди-
ну Трунову, сотрудников учреждений куль-
туры, деятельных активистов церковного 
благочиния.

Встреча единомышленников прошла 

в непринужденной и дружественной ат-
мосфере. В ходе форума были рассмо-
трены темы из истории и традиций древ-
него празднования Рождества христо-
ва, его значения для человечества, под-
чёркнут глубокий смысл библейских пер-
сонажей, неповторимый колорит колядок 
и щедровок. Продолжили вечер песнопе-
ния и духовные канты вокального акаде-
мического ансамбля «элегия», содержа-

тельные видеоролики православной те-
матики. Выступление артистов Белгород-
ской государственной филармонии — бле-
стящих солисток Нины Гридчиной и Ната-
льи Ткаченко, виртуозных инструментали-
стов Михаила Пидручного и Натальи Они-
щенко - сделали финальный аккорд собы-
тия впечатляющим.

Жанна Бондаренко
фото: Виталий хромычеВ

Достойный пример для подражания
Любовь к земле, преданность своей Ро-
дине, верность долгу — эти человече-
ские качества всегда являлись основой 
могущества и богатства России. Испо-
кон веков на Руси ценился труд земле-
дельца.

Кем бы ни стал человек — строителем 
или учителем, программистом или ху-
дожником, артистом или писателем, 

хлеборобом или механизатором — рабо-
та должна доставлять ему радость. И та-
ких людей в городском округе много: от-
зывчивых, интересных, преданных свое-
му делу, трудолюбивых, активных, несмо-
тря на свой возраст, с улыбкой смотрящих 
в будущее и не требующих от жизни каких-
то особых привилегий. Их порядочность — 
в простоте, честность — в простоте, досто-
инство — в простоте. Именно простые тру-
женики, чтобы вырастить хлеб, облагора-
живают родную землю, в совершенстве 
владеют техникой так, как по велению 
своего сердца это делала Зоя Тимофеев-
на Борисенко, окончившая курсы механи-
заторов при Борисовском СПТУ. После их 
окончания она стала трудиться в колхозе 
«Дружба», на Безыменском участке. Боль-
ше всего в этой работе ее привлекала си-
ла и мощь трактора. Зоя Тимофеевна го-
ворит, что профессия механизатора очень 
важна в сельской местности: и вспахать, 
и  привезти, посадить, полить и  накор-
мить — все это очень увлекательная и ин-
тересная работа тракториста.

«К трактору у меня был свой подход. 
За ним я  любила ухаживать, обследо-
вать его и даже разговаривать с ним», — 
рассказывает она. С раннего утра, часов 
в семь, Зоя Тимофеевна спешила на раз-
нарядку, где ей управляющий давал рабо-
ту на день. Затем она спешила на работу. 
С девяти до трех — четырех часов дня она 
возила корма (рулоны сена, силос, посып-
ку, витаминные добавки) на ферму, затем 
вечером готовила технику в мастерской 
к следующему дню. А весной, летом и осе-
нью в период посевной, сенокоса и уборки 
урожая Зоя Тимофеевна уходила на рабо-

ту в пять — шесть часов утра. Домой воз-
вращалась, когда солнышко с неба сойдет. 
Обед и ужин ей привозили в поле.

У нее хватало сил на общественные 
и  домашние дела. Механизатор колхо-
за «Дружба», депутат Верховного Совета 
РСФСР, делегат XIX и XX съездов ВЛКСМ, 
Зоя Тимофеевна была награждена орде-
ном «Знак Почета» и именным трактором. 
Мастер сельскохозяйственного производ-
ства, З. Т. Борисенко заправляла практи-
чески всей работой на селе. Она была не 
только лидером, организатором, но и са-
ма оставалась долгие годы примером для 
всех. Ее именной трактор участвовал по-
чти во всех сельскохозяйственных рабо-
тах, связанных с производством продук-
ции растениеводства и животноводства.

Ей, женщине-механизатору, всегда нра-
вился запах, исходивший от ее одежды, 
когда она возвращалась домой с поля: за-
пах масла и солярки. Уже с детства Зоя ре-
шила, что, когда вырастет, станет работать 
на земле, растить хлеб. В детстве она при-
бегала в бригаду, чтобы хоть немного поси-
деть за рулем трактора. Став старше, она 
научилась разбираться в названиях дета-
лей и блоков этих чудо-машин, могла по-
мочь трактористам ремонтировать их уз-
лы. Зоя Борисенко выбрала одну из самых 
важных профессий — профессию масте-
ра сельскохозяйственного производства. 
Трактор механизатора Борисенко — вес-
ной и осенью пахарь. Рабочий день длил-
ся с раннего утра и до полуночи, пока не 
выпадет роса.

Зоя Тимофеевна жила дружно со все-
ми: и в селе, и в колхозе, и в бригаде ме-
ханизаторов. Есть еще одна строка в био-
графии уважаемого механизатора Зои Ти-
мофеевны — наставничество. Не одно по-
коление молодых начинающих трактори-
стов прошло через добрые заботливые ру-
ки и сердце Борисенко. До сей поры они, 
уже солидные взрослые люди, при встре-
че высказывают искренние слова благо-
дарности и уважения в адрес своего быв-
шего наставника. это очень греет душу 

и сердце Зои Тимофеев-
ны. За время своей тру-
довой деятельности она 
освоила все виды трак-
торной техники как на гу-
сеничном, так и на колес-
ном ходу.

Зоя Тимофеевна — че-
ловек, проверенный суро-
выми «полевыми» будня-
ми. Она скромна: не при-
стало серьезному работ-
нику ни до, ни после убо-
рочной афишировать пло-
ды своего труда, ведь из-
менчивая погода всег-
да могла вопреки самым 
точным прогнозам взбун-
товаться и  в  одночасье 
перевернуть все с ног на 
голову. Зоя Тимофеев-
на доброжелательна: по-
другому нельзя, ведь в хо-
зяйстве, как и на селе, все 
на виду, а, значит, любое 
грубое слово, сказанное 
в  чей-нибудь адрес, мо-
жет стать своеобразным 
клеймом. Борисенко тру-
долюбива: работать при-
выкла на износ и вопре-
ки всем трудностям, которые все-таки 
с завидным упорством ежегодно, а по-
рой и ежемесячно «атакуют» работников 
полей. Можно еще подобрать много-мно-
го слов, характеризующих Зою Тимофеев-
ну, которая проработала много лет в сель-
ском хозяйстве. О трудовых заслугах тру-
женицы села говорит солидная папка бе-
режно хранимых почетных листов, грамот, 
благодарственных писем. За свою трудо-
вую деятельность Зоя Тимофеевна полу-
чила немало ценных подарков, признана 
лучшим механизатором в колхозе и в рай-
оне. Отработав свыше пятнадцати лет на 
тракторе, Зоя Тимофеевна перешла по со-
стоянию здоровья на другую работу. Тру-
дилась и в мини-пекарне, и в столовой, 

и в конторе колхоза.
Сегодня Зоя Тимофеевна на заслужен-

ном отдыхе. Вместе с мужем Иваном Мит-
рофановичем вырастили троих детей, рас-
тят внуков и, по мере возможности, они 
продолжают трудиться на личном подво-
рье. я горжусь, что знаком и сотрудничаю 
с Борисенко Зоей Тимофеевной Борисен-
ко, удивительной женщиной, героем-ком-
сомолкой, ветераном труда, тружеником 
сельского хозяйства.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа

София крамСкая 
поБедила 
В региональном 
конкурСе тВорчеСких 
раБот
рисунок карандашом юной грайво-
ронской художницы стал лучшим 
в номинации «изобразительное 
искусство» областного конкурса.

Событие посвящено празднова-
нию Дня строителя. Воспитанница 
Центра детского творчества отме-
чена Благодарственным письмом 
министерства строительства Бел-
городской области и ценным подар-
ком. Руководство организации по-
здравило Софию Крамскую и её пе-
дагога Софию Левченко с заслужен-
ной наградой!

«Мне захотелось отразить в рисун-
ке светлые и сложные грани профес-
сии, рассказать о её перспективно-
сти. я уверена, что наряду с фунда-
ментальными основами здесь всег-
да присутствует возможность по-
лёта фантазии», — сказала юная ху-
дожница.

Напомним, это не первая заслу-
женная награда у начинающего ху-
дожника. София начала участвовать 
в конкурсах с 2021–2022 учебного го-
да. За это время она завоевала че-
тыре международные, 5 всероссий-
ских, 10 региональных наград. Губер-
натор области наградил грайворон-
ку за второе место в ежегодном об-
ластном молодежном конкурсе «Мо-
лодость Белгородчины». В этом учеб-
ном году София стала стипендиатом 
именной премии Губернатора Белго-
родской области.

Светлана Водченко
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грайВоронцы 
Стали призёрами 
оБлаСтных 
СореВноВаний 
«СозВе3dие»

областные соревнования по моде-
лированию 3D ручкой «созве3Dие» 
по теме «космические аппараты 
будущего» прошли на базе погоре-
ловской школы корочанского рай-
она в начале января. в этом году 
они посвящены 65-летию запуска 
первого искусственного спутника 
земли.

Очному этапу предшествовал 
отборочный заочный этап, темой 
которого были «Космические аппа-
раты будущего». Финалистами ста-
ли обучающиеся Центра детско-
го творчества - Вероника шишенко 
и Вероника Волобуева. 

По итогам очного финально-
го этапа Вероника Волобуева заня-
ла второе место в номинации «Ча-
родейство пластика». Вероника 
шишенко стала призером в номи-
нации «Невозможное возможно». 
Грайворонцы воссоздали разные 
модели спутников в соответствии 
с техническим заданием и доби-
лись серебряных результатов под 
руководством Анны шишенко.

Светлана Водченко
фото: анна ШиШенко

Школьники побывали 
на Кремлёвской ёлке
Двенадцать детей из Грайворонско-
го горокруга, обучающиеся в возра-
сте от 10 до 14 лет, дети мобилизован-
ных в ходе СВО и из семей, находящих-
ся в сложной жизненной ситуации, по-
бывали на экскурсии в Москве.

Путешествие прошло в рамках зимних 
каникул. Всего около 300 школьни-
ков Белгородской области сели вече-

ром 5 января в фирменный поезд «Белго-
род — Москва». Федеральный центр и ре-
гиональные власти организовали поезд-
ку и забронировали для детей семь плац-
картных вагонов. Организаторы обеспечи-

ли ребятам полноценное питание и вклю-
чили в путёвку экскурсии с посещением 
ёлки в Кремле, музея Победы на Поклон-
ной горе и обзорную поездку по Москве. 
Дети побывали на новогоднем представ-
лении «Заговор зеркал» и полюбовались 
мюзиклом с ошеломляющими декораци-
ями и спецэффектами.

«Незабываемые впечатления от визи-
та в Москву останутся в памяти на всю 
жизнь», — сказала участница поездки, уче-
ница 5 класса Дорогощанской СОш Дарья 
Лисицкая.

эмоционально прошла экскурсия в му-

зей Победы на Поклонной горе. Объект яв-
ляется главным военным музеем страны 
и одним из крупнейших военно-истори-
ческих музеев мира. Ребята познакоми-
лись с военной историей страны и осмо-
трели около 300 тысяч экспонатов. Нико-
го не оставила равнодушным и экскурсия 
по Москве. Многие из детей посетили сто-
лицу России впервые.

Светлана Водченко
фото: анна ноВикоВа

Визит епиСкопа на 
грайВоронщину
15 января округ посетил владыка 
софроний.

в день, когда все православные от-
мечают день памяти серафима са-
ровского, наш округ посетил епи-
скоп губкинский и староосколь-
ский софроний. неожиданным по-
дарком для прихожан храма спа-
са нерукотворного архиерейского 
благочиния стал визит владыки.

 В этот день головчане отмеча-
ли тринадцатилетие своего храма. 
После посещения Головчино вла-
дыка объехал все храмы округа 
и побывал в расположении военно-
служащих, которые проходят служ-
бу на территории Грайворонского 
округа. это сделало его визит осо-
бо значимым в столь сложный мо-
мент жизни региона. Грайворонцы 
благодарны владыке за внимание, 
духовное и нравственное воздей-
ствие на прихожан, которое принёс 
его визит на грайворонскую землю. 
Они желают ему здоровья и успеш-
ных трудов на ниве духовного вос-
питания и просвещения грайворон-
цев.

Собинформ

С юбилеем 
вас, тренер!

наши земляки

15 января отметил 50-летний юбилей 
Игорь Звягинцев, тренер по футболу 
СШОР г. Грайворона. Биография Игоря 
Ивановича богата хорошими событиями 
и добрыми делами. Вся его жизнь, на-
чиная с раннего детства, связана с фут-
болом.

А  начало этой его тяги к спорту поло-
жил отец Игоря, большой любитель 
футбола. Он передал желание зани-

маться этим видом спорта своему сыну. 
Дальше это стремление развивалось все 
больше. школа, соревнования, и вот уже 
1988 год, дебют в игре за взрослую фут-
больную команду Грайворона. Затем он 
был призван на службу в армию, и с 1991 
по 2015 гг. Игорь Иванович отдавал свой 
воинский долг в рядах ВС РФ. Во время 
службы, которая проходила в разных во-

инских частях нашей огромной страны, 
в том числе и в республике Таджикис-
тан (1999–2001 гг.), футбол всегда оста-
вался одним из приоритетов в его жизни. 
Проходя службу в ВС РФ, Игорь Иванович 
в 2013 году окончил факультет физической 
культуры и спорта Белгородского государ-
ственного национального исследователь-
ского университета.

По окончании службы в 2015 году Игорь 
Иванович, не раздумывая, пришел в спор-
тивную школу Грайворонского района тре-
нером по футболу, чтобы передавать юно-
му поколению свою любовь, опыт и мас-
терство в этом виде спорта.

Игорь Иванович является двукратным 
победителем первенства Белгородской 
области по футболу в составе команды 
«Дорожник» города Грайворона в 1995 

и 1997 году, финалистом кубка Белгород-
ской области по футболу 1995 года, а так-
же вторым призёром первенства Белго-
родской области по футболу в составе ко-
манды «Колос» села Почаево в 2003 году. 
Он стал победителем и призером всерос-
сийских турниров по мини-футболу в горо-
де Луховицы (Московская область) в 1996 
и 1998 годах. Спортсмен стал тренером 2 
категории СшОР города Грайворона. Под 
его руководством юные воспитанники не-
однократно становились призёрами пер-
венства Белгородской области по футбо-
лу и мини-футболу. В 2017 и 2018 годах под 
руководством главного тренера Звягин-
цева футбольный клуб стал третьим при-
зёром первенства Белгородской области 
по футболу. В настоящее время Игорь Ива-
нович успешно продолжает свою тренер-
скую деятельность в стенах Грайворон-
ской детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва.

Собинформ
фото: преСС-СлужБа админиСтрации 
грайВоронСкого городСкого округа
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телепрограмма
Понедельник 

23 января

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / женское» 16+
21:00 «Время» (12+)
21:45 т/с «нулеВой 
пациент» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий курС 
СчаСтлиВой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «подкаст.лаб» 16+

россия
5:00, 9:30 «утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. Вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «Склифо-
СоВСкий» (16+)
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:50 т/с «личное дело» 12+

нтВ
4:50 т/с «пять ми-
нут тиШины. Воз-
Вращение» (12+)
6:30 «утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
СВоя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «БезСоноВъ» 16+
22:10, 0:00 т/с «чу-
жая Стая» (16+)
0:40 т/с «чума» (16+)
3:05 т/с «БомБила. 
продолжение» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 д/ф «Сказ про 
то, как царь пётр ара-
па женил» (12+)
8:35 т/с «иСпраВлен-
ному Верить» (12+)
10:45, 18:15, 0:30 
«петровка, 38» (16+)
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:10 т/с «анна-
детектиВъ 2» (16+)
13:40, 5:25 «мой герой. 
камиль ларин» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:15 т/с «СВои» (16+)
16:55 «прощание. жан-
на фриске» (16+)
18:25 х/ф «женщи-
на В Беде» (12+)
22:40 «днк нации». Специ-
альный репортаж (16+)
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «тайная комната 
жаклин кеннеди» (16+)
1:25 д/ф «ласточки кгБ» 16+
2:05 д/ф «февральская 
революция» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4:40 д/ф «робер оссейн. 
жестокий романтик» (12+)

мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «репор-
тажи из будущего» (12+)
7:15-Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:30-док/проект «Вме-
сте по россии» (12+)
9:00, 4:00-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30, 21:30-Сериал 
«Сказки мачехи» (12+)
12:10-Сериал «прости 
меня, мама» (12+)
13:50, 2:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «фаль-
шивомонетчики (Боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:10-док/проект «чет-
вёртое изменение» (12+)
0:00-Сериал «фальши-
вомонетчики (Боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
5:30-«они самые» (12+)

Вторник 
24 января

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 т/с «нулеВой 
пациент» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий курС 
СчаСтлиВой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «подкаст.
лаб» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. Вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «Склифо-
СоВСкий» (16+)
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:50 т/с «личное дело» 12+

нтВ
4:50 т/с «пять ми-
нут тиШины. Воз-
Вращение» (12+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
СВоя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «БезСоноВъ» 16+
22:10, 0:00 т/с «чу-
жая Стая» (16+)
0:55 т/с «чума» (16+)
3:10 т/с «БомБила. 
продолжение» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:35 т/с «иСпраВлен-
ному Верить» (12+)
10:45, 4:40 д/ф «ла-
риса лужина. за все 
надо платить..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:15 т/с «анна-
детектиВъ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
елена Старостина» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:15 т/с «СВои» (16+)
16:55 «прощание. ар-
кадий райкин» (16+)
18:10, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:20 х/ф «женщи-
на В Беде 2» (12+)
22:35 «закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «Сергей захаров. 
звёздная болезнь» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 «девяностые. тачка» 16+
1:25 «прощание. Вален-
тин плучек» (16+)
2:05 д/ф «первая мировая. 
неожиданные итоги» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Вме-
сте по россии» (12+)
7:30-док/проект «до-
брая воля» (12+)
8:30, 23:10-док/проект «по-
единок в лефортово» (12+)
9:30-ручная работа (12+)
9:40, 2:30-Сериал «пси-
хология любви» (12+)
10:30, 21:30-Сериал 
«Сказки мачехи» (12+)
12:10-Сериал «прости 
меня, мама» (12+)
13:50, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «фаль-
шивомонетчики (Боль-
шие деньги)» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-Сериал «фальши-
вомонетчики (Боль-
шие деньги)» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Среда 
25 января

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 т/с «нулеВой 
пациент» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий курС 
СчаСтлиВой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «подкаст.
лаб» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. Вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «Склифо-
СоВСкий» (16+)
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:50 т/с «личное 
дело» (12+)

нтВ
4:50 т/с «пять ми-
нут тиШины. Воз-
Вращение» (12+)
6:30 «утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
СВоя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «БезСоноВъ» 16+
22:10, 0:00 т/с «чу-
жая Стая» (16+)
0:55 т/с «чума» (16+)
3:10 т/с «БомБила. 
продолжение» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «доктор и..» (16+)
8:40 т/с «иСпраВленному 
Верить. паутина» (12+)
10:40, 4:40 д/ф «татьяна 
конюхова. я не простила 
предательства» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:15 т/с «анна-
детектиВъ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
никита Высоцкий» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10 т/с «СВои» (16+)
16:55 «прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
18:10, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:20 х/ф «женщи-
на В Беде 3» (12+)
22:35 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «девяностые. крем-
лёвская кухня» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:40 д/ф «андропов 
против щёлокова. Смер-
тельная схватка» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «гангстеры 
и джентльмены» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Вме-
сте по россии» (12+)
7:30-док/проект «до-
брая воля» (12+)
8:40, 23:10-док/проект 
«Эрмитаж. Сокрови-
ща нации» (12+)
9:35, 2:40-Сериал «пси-
хология любви» (12+)
10:30, 21:30-Сериал «ок-
на дома твоего» (12+)
12:10-Сериал «прости 
меня, мама» (12+)
13:50, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-док/проект «ан-
гелы с моря» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-док/проект «ан-
гелы с моря» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Четверг 
26 января

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 «Большая игра» (16+)
0:00 т/с «краткий курС 
СчаСтлиВой жизни» (16+)
1:00, 3:05 «подкаст.
лаб» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. Вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «Склифо-
СоВСкий» (16+)
23:25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:50 т/с «личное дело» 12+

нтВ
4:55 т/с «пять ми-
нут тиШины. Воз-
Вращение» (12+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
СВоя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «БезСоноВъ» 16+
22:10, 0:00 т/с «чу-
жая Стая» (16+)
0:50 «поздняков» (16+)
1:05 т/с «чума» (16+)
3:20 т/с «БомБила. 
продолжение» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «доктор и..» (16+)
8:40 т/с «иСпраВленному 
Верить. паутина» (12+)
10:40, 4:40 д/ф «александр 
демьяненко. убийст-
венная слава» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:15 т/с «анна-
детектиВъ 2» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
александр пашутин» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:15 т/с «СВои» (16+)
16:55 «прощание. алек-
сандр абдулов» (16+)
18:10 х/ф «женщи-
на В Беде-4» (12+)
22:35 «10 самых… звёзд-
ные дтп» (16+)
23:10 д/ф «дорогие товари-
щи. Сочинская мафия» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «иосиф Сталин. 
как стать вождем» (12+)
1:25 д/ф «иосиф Сталин. 
убить вождя» (12+)
2:05 д/ф «герой-одиночка» 12+
2:50 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Вме-
сте по россии» (12+)
7:30-док/проект «до-
брая воля» (12+)
8:30, 23:10-док/проект «чет-
вёртое измерение» (12+)
9:20-ручная работа (12+)
9:35, 3:30-Сериал «пси-
хология любви» (12+)
10:30, 21:30-Сериал «ок-
на дома твоего» (12+)
12:10-Сериал «прости 
меня, мама» (12+)
13:50, 4:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Пятница 
27 января

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антифейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «ин-
формационный канал» (16+)
16:00 «мужское / женское» 16+
18:40 «человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 «голос. дети» (0+)
23:25 д/ф «двое. рассказ 
жены Шостаковича» (12+)
1:25 «подкаст.лаб» (16+)

россия
5:00, 9:30 «утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. Вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 х/ф «дВиже-
ние ВВерх» (6+)
23:55 х/ф «СалЮт-7» (12+)
1:45 XXi торжественная 
церемония вручения 
национальной кинема-
тографической премии 
«золотой орёл». прямая 
трансляция (12+)
4:10 т/с «личное дело» 12+

нтВ
4:50 т/с «пять минут ти-
Шины. ВозВращение» 12+
6:30 «утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 д/с «мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следст-
вие вели…» (16+)
11:00 т/с «леСник. 
СВоя земля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «БезСоноВъ» 16+
22:10 т/с «чужая Стая» 16+
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
2:20 «квартирный вопрос» 0+
3:15 т/с «БомБила. 
продолжение» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20, 11:50 х/ф «Вопреки 
очеВидному» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:30, 15:00 х/ф «Сто 
лет пути» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
16:55 д/ф «русские тайны. 
пророчества от ивана 
грозного до путина» (12+)
18:05 х/ф «золотой 
транзит» (16+)
20:05 х/ф «Седь-
мой гоСть» (12+)
22:00 «В центре со-
бытий» (16+) (16+)
23:00 «хорошие песни» (12+)
0:35 х/ф «ВерСия пол-
коВника зорина» (12+)
2:00 «петровка, 38» (16+)
2:15 х/ф «Сердце 
женщины» (12+)
3:55 д/ф «династия дунаев-
ских. В плену страстей» (12+)
4:40 «закон и порядок» (16+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Вме-
сте по россии» (12+)
7:30-док/проект «до-
брая воля» (12+)
8:30-док/проект «Боль. же-
стокая радость бытия» (12+)
9:20-ручная работа (12+)
9:35, 3:40-Сериал «пси-
хология любви» (12+)
10:30, 21:30-Сери-
ал «ключи» (12+)
12:10-Сериал «прости 
меня, мама» (12+)
13:50, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
23:10-док/проект 
«прокуроры» (12+)
0:00-Сериал «лаби-
ринт иллюзий» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Суббота 
28 января

первый канал
6:00 «доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:00 «умницы и ум-
ники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 д/ф «Сергей Супонев. 
герой моего детства» (12+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15, 19:55 д/ф «Вла-
димир Высоцкий. Боль-
ше, чем поэт» (16+)
13:25 х/ф «интер-
Венция» (12+)
15:25 д/ф «Владимир 
Высоцкий и марина Влади. 
последний поцелуй» (16+)
16:15 д/ф «письмо уор-
рену Битти» (16+)
17:05 д/ф «живой 
Высоцкий» (12+)
18:20 «Своя колея» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:35 х/ф «ВыСоцкий. Спа-
СиБо, что жиВой» (16+)
0:00 д/ф «гамлет» без 
гамлета» (16+)
1:15 «подкаст.лаб» (16+)

россия
5:00 «утро россии. 
Суббота» 12+
8:00 местное вре-
мя. Вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
12:00 «доктор мяс-
ников» (12+)
13:05 т/с «Взгляд из 
ВечноСти» (12+)
18:00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21:00 х/ф «кСтати, 
о БаБочках» (12+)
0:35 х/ф «перекрёСток» 12+
3:55 х/ф «оБет мол-
чания» (16+)

нтВ
4:50 т/с «Стажёры» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Се-
годня (12+)
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «научное рас-
следование Сергея 
малозёмова» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чп. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на 
миллион» (16+)
23:20 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:00 «квартирник нтВ 
у маргулиса» (16+)
1:30 «дачный ответ» (0+)
2:20 т/с «БомБила. 
продолжение» (16+)

тВ Центр
5:35 х/ф «муж В хо-
роШие руки» (12+)
7:15 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:45 «Смотри и смейся!» 12+
9:00 х/ф «Сердце 
женщины» (12+)
10:55, 11:45 х/ф «за Витри-
ной униВермага» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:00, 14:45 х/ф «мил-
лионерШа» (12+)
17:20 х/ф «Взгляд из 
проШлого» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 д/ф «обжалованию 
не подлежит. гад» (12+)
0:10 «приговор. Ша-
кро молодой» (16+)
0:50 «днк нации». Специ-
альный репортаж (16+)
1:15 «хватит слухов!» (16+)
1:45 «прощание. жан-
на фриске» (16+)
2:25 «прощание. арка-
дий райкин» (16+)
3:10 «прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)
3:50 «прощание. алек-
сандр абдулов» (16+)

мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00-«такой день»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
7:30, 17:30-док/проект «Во-
семь смертных грехов» (12+)
8:30, 16:15-док/проект «чу-
жая память. дежавю» (12+)
9:15, 10:30-Сериал «лю-
бовь на миллион» (12+)
10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
13:15-док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
14:00-Сериал «акватория» 16+
15:25, 20:15, 2:50-док/про-
ект «прокуроры» (12+)
18:30-х/ф «Белые росы. 
Возвращение» (12+)
21:30-х/ф «короли льда» 12+
23:30, 3:30-х/ф «Бездна» 12+
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-уроки рисования (12+)

Воскресенье 
29 января

первый канал
5:00, 6:10 х/ф «ин-
терВенция» (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:45 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь других» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00, 23:30 «под-
каст.лаб» (16+)
16:50 «отважные». Специ-
альный репортаж» (16+)
19:00 «три аккорда» (16+)
21:00 «Время» (12+)
22:35 х/ф «кон-
тейнер» (18+)

россия
6:10, 3:15 х/ф «за чу-
жие грехи» (12+)
8:00 местное время. 
Воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «утренняя почта с нико-
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести (12+)
12:00 «Большие пе-
ремены» (12+)
13:05 т/с «Взгляд из 
ВечноСти» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 Вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «злая 
Шутка» (12+)

нтВ
4:55, 0:35 х/ф «не мо-
жет Быть!» (12+)
6:30 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 «итоги недели» (12+)
20:20 «звезды сошлись» 16+
21:50 «основано на ре-
альных событиях» (16+)
2:15 т/с «крыСолоВ» (16+)

тВ Центр
5:45 х/ф «за Витриной 
униВермага» (12+)
7:15 х/ф «золотой 
транзит» (16+)
9:05 «здоровый смысл» 16+
9:35 х/ф «Седьмой 
гоСть» (12+)
11:30, 0:20 События (16+)
11:45, 4:30 «петров-
ка, 38» (16+)
11:55 х/ф «ВерСия пол-
коВника зорина» (12+)
13:40 «москва ре-
зиновая» (16+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Смешите ме-
ня семеро!» (16+)
16:05 х/ф «призрак 
на дВоих» (12+)
18:00 х/ф «дорога из 
жёлтого кирпича» (12+)
21:40, 0:35 х/ф «Селфи 
на память» (12+)
1:25 х/ф «агата и СыСк. 
рулетка СудьБы» (12+)
4:40 д/ф «георгий жуков. 
трагедия маршала» (12+)

мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 10:00, 13:30, 17:00, 
18:00, 21:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
7:30-док/проект «Восемь 
смертных грехов» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
8:30-Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
9:15-Сериал «любовь 
на миллион» (12+)
10:30-Сериал «любовь 
на миллион» (12+)
13:15-док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
14:00-Сериал «акватория» 16+
15:25-док/проект 
«прокуроры» (12+)
16:15-док/проект «фактор 
эволюции. еда» (12+)
17:30-док/проект «Восемь 
смертных грехов» (12+)
18:30-х/ф «Вам за-
дание» (16+)
19:55-док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
20:10-док/проект 
«прокуроры» (12+)
21:30-х/ф «чайка» (12+)
23:10-х/ф «В погоне 
за ветром» (12+)
0:00-Сериал «акватория» 16+
1:25-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:50-х/ф «Вам задание» (16+)
4:20-х/ф «В погоне 
за ветром» (12+)
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реклама * оБъяВления * информация 

ПОзДРАВЛЯЕМ!
Российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Сергея Николаевича ГОРБАНЯ 
и Сергея Васильевича КАПЛИЯ!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния ветеранов МВД: Ивана Филипповича ГИЦЕНКО, 
Петра Сергеевича РЕЗНИЧЕНКО, Ивана Алексееви-
ча ЧЕРКАШИНА!

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

н а т я ж н ы е 
п о т о л К и 

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

циалиста бесплатно. 
 пластиковые окна.  

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

РАБОТА:
ооо «Белзнак» ТРЕБУЮТСЯ: во-
дители категории С, е, водитель 
автобетоносмесителя, инженер 
пто, инженер-проектировщик, 

мастер по пошиву и ремонту са-
лонов автомобилей, машинист 

катка самоходного, машинист ав-
тогрейдера, начальник планово-
экономического отдела, помощ-
ник руководителя, слесари по ре-

монту гидравлики, двигателей, 
коробок передач, специалист по 
кадрам с опытом ведения специ-
ального воинского учета, эконо-
мист, уборщик служебных и про-
изводственных помещений. об-

ращаться по телефону:  
8 (4722) 38-08-32.

* * *
В ооо «грайворонский свино-

комплекс» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ оператор свино-
водческих комплексов, заработ-
ная плата от 42 000 рублей, бес-
платное питание, яблочный сок, 
Энергетик, заработная плата 

до 60 000 рублей. обращаться по 
телефону: 8-919-438-80-84.

* * *
на азС Белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
- раздатчики нефтепродуктов – 
з/п 25000 руб. Справки по теле-

фонам: 8-951-141-19-88,  
8-960-635-55-51;

- водители (категория е) с опы-
том работы – з/п от 46000 руб.;

- водители по сопровожде-
нию груза (категория В) – з/п от 
27000 руб. Справки по телефону: 

8-919-281-17-61.
* * *

В связи с открытием новой ши-
номонтажной мастерской тре-
БуЮтСя работники (возраст до 

40 лет). опыт работы приветству-
ется. телефон: 8-904-093-40-48.

* * *
ооо «грайворонская молочная 

компания на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: тракторист – з/п от 
40000 руб.; оператор машинного 

доения – з/п от 48000 руб.; опера-
тор по уходу за молодняком – з/п 
от 41000 руб. доставка служеб-
ным транспортом, предоставля-

ется спецодежда, 
 бесплатные обеды.  

телефон: 8 (4722) 58-69-84.
  

ПРОДАМ:
дрова. телефон: 8-980-392-70-93.

* * * 
матрас 1,9х1,4.  

телефон: 8-951-764-38-09.

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

КУПЛЮ дорого автомобили в лю-
бом состоянии.  

телефон: 8-951-154-94-38.

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

оБъяВления  4-55-88

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

Скупаем мёд 
 - 70 руб. за кг, 

(минимальный объем 200 кг);
Сами приезжаем,  

деньги и тара сразу. 

8-930-438-75-38. реклама

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

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

Грандиозная распродажа
ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки спортивные, 

камуфляжные - от 350 р. мужские рубашки - от 700 р. штаны, кальсоны 
(шерсть, п/ш) - от 250 р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.

футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассортименте - от 5 
пар 100 р. колготки, гамаши, лосины – 150 р. ночные сорочки, пе-

ньюары, пижамы - от 200 р. колготки детские - 50 р. трусы женские 
– 6 шт. 200 р., одеяло, подушки, полотенца, тапочки -150 руб.

детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, макосатин): 
наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни (1,5; 2,0; 
2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 2,0; евро); 
мужские свитера, джемперы, камуфляж: костюмы 
(горка), жилетки, свитера, балаклавы, тактические 

перчатки, берцы; спальные мешки-одеяло, кар-
диганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам г. курск   реклама

ЗИМНИЕ 
ЖЕНСКИЕ 
КУРТКИ - 

1400!

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

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует с доставкой на дом: 
4, 11, 18, 25 марта и 8, 14, 

22, 29 апреля бройлеров и 
цыплят яйценоской поро-
ды; 1 апреля – утят; 1 и 20 

апреля и 11 мая - индю-
шат. Комбикорм. 

Тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-
83-04, 8-909-207-88-34. реклама

грайворонский, гора-подольский, доброивановский, до-
рогощанский, козинский, почаевский и Смородинский со-
веты ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов и общество инвалидов глубоко скор-
бят по случаю смерти

Вернигоры Анатолия Павловича,
Голикова Дмитрия Филипповича,
Светличного Леонида Александровича,
Покатаевой Надежды Васильевны,
Бахаева Ивана Григорьевича,
Шматко Антонины Павловны,
Калугина Николая Ивановича,
Гупанова Владимира Тимофеевича
и выражают искренние соболезнования их родным.

коллектив мБоу «дорогощанская СоШ» выражает ис-
кренние соболезнования ирине анатольевне Бесединой 
по поводу смерти ОТЦА.

коллектив мБоу «СоШ им. В. г. Шухова» выражает ис-
кренние соболезнования Сергею анатольевичу толмаче-
ву по поводу смерти его ОТЦА.

ПРОДАЁМ 
 КУР-НЕСУШЕК 

 Птица привита. 
Доставка бесплатная. 

8-928-825-49-14. реклама

Вспомните и помяните
22 января исполнится 3 года, 

как ушел из жизни наш родной, 
любимый муж, папа, дедушка, 
прадедушка 

Мирошниченко
Василий Андреевич.
память не умирает, сердце не 

забывает,
Время проходит, а скорбь о те-

бе и горечь утраты будут вечно 
в наших сердцах.

Все, кто знал его, помяните до-
брым словом.

Жена, семьи детей и внуков

Вспомните и помяните
16 января исполнилось 40 

дней, как не стало любимого 
сына, брата, внука 

Иванюченко Александра 
Александровича.

ты ушел из жизни слишком 
рано,

нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль 

и рана,
память о тебе всегда жива…
Все, кто знал александра, 

вспомните и помяните его добрым словом.

Родные

ИП Шаюсупов 
 закупает КРС 
 в живом весе 
8-915-578-00-94. реклама

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа от
9 января 2023 г. № 1

«Об утверждении временных порядков
предоставления муниципальных услуг 
 отдела управления муниципальным  

имуществом управления муниципальной 
 собственности и земельных ресурсов 

 администрации Грайворонского 
 городского округа»

В целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 24 марта 
2022 года № 454 «Об особенностях организации 
предоставления государственных услуг, а так-
же разработки и принятия административных 
регламентов предоставления государственных 
услуг в 2022 году», на основании Устава Грай-
воронского городского округа, постановляю:

1. Утвердить временный порядок предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача вы-
писок из реестра муниципального имущества 
и предоставление иной информации об иму-
ществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности», срок действия которого распро-
страняется на три месяца с момента утвержде-
ния (приложение № 1).

2. Утвердить временный порядок предо-
ставления муниципальной услуги «Передача 
жилых помещений в собственность граждан 
(приватизация)», срок действия которого рас-
пространяется на три месяца с момента утвер-
ждения (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу подпункты 
1.2 и 1.3 пункта 1 постановления админист-
рации Грайворонского городского округа от 
20 марта 2019 года № 165 «Об утверждении 
административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг».

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Родной край» и сетевом издании 
«Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа 
(grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

5. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 9 января 2023 г. № 3
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского 
округа от 15 сентября 2022 года № 624»
В соответствии с приказом областного го-

сударственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Грайворонская центральная рай-
онная больница» от 09 января 2023 года № 1 
«О медицинском обеспечении первоначальной 
постановки на воинский учет граждан 2006 г. р. 
на территории Грайворонского городского окру-
га», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Грайворонского город-
ского округа от 15 сентября 2022 года № 624 
«О проведении в городском округе первона-
чальной постановки на воинский учет граждан 
2006 года рождения»:

в основной и резервный составы врачеб-
ной медицинской комиссии Грайворонского 
городского округа, утвержденные в пункте 4 
вышеназванного постановления:

вывести из основного состава медицин-
ской комиссии Ванину Валентину Валерьевну;

ввести в основной состав медицинской 
комиссии Воронину Галину Васильевну, меди-
цинскую сестру;

вывести из резервного состава медицин-
ской комиссии Махортову Татьяну Владими-
ровну;

ввести в резервный состав медицинской 
комиссии Мураховскую Викторию Александ-
ровну, медицинскую сестру.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Родной край» и сетевом издании 
«Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа 
(grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского округа — секретаря Со-
вета безопасности В. И. Радченко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского 

 городского округа 
от 12 января 2023 г. № 10

«О внесении изменений в постановление  
администрации Грайворонского городского 

округа от 25 января 2019 года № 20»
В целях повышения эффективности рабо-

ты административной комиссии Грайворон-
ского городского округа по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях, по-
становляю:

1. Внести следующие изменения в поста-
новление администрации Грайворонского го-
родского округа от 25 января 2019 года № 20 
«О создании административной комиссии и ут-
верждении Положения об организации рабо-
ты административной комиссии при админи-
страции Грайворонского городского округа»:

заголовок к тексту вышеназванного поста-
новления изложить в следующей редакции:

«Об административной комиссии Грайво-
ронского городского округа»;

в преамбуле вышеназванного постановле-
ния слова «при администрации» исключить;

в пункте 1 вышеназванного постановления 
слова «Положение об организации работы ад-
министративной комиссии при администрации 
Грайворонского городского округа» заменить 
словами «Положение об административной 
комиссии Грайворонского городского округа»;

Положение об административной комис-
сии Грайворонского городского округа, утвер-
жденное в пункте 1 вышеназванного постанов-
ления, изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Родной край» и сетевом издании 
«Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа 
(grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа — секретаря Со-
вета безопасности В. И. Радченко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от 16 января 2023 г. № 21
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского 
округа от 08 декабря 2022 года № 864»
В соответствии со статьей 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации закона Белгородской области от 08 но-
ября 2011 года № 74 «О предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям», по-
становления Правительства Белгородской об-
ласти от 06 февраля 2012 года № 56 «О реали-
зации закона Белгородской области от 08 но-
ября 2011 года № 74 «О предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям», по-
становления администрации муниципального 
района «Грайворонский район» Белгородской 
области от 02 марта 2012 года № 130 «О реали-
зации закона Белгородской области от 08 ноя-
бря 2011 года № 74 «О предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям», оказания 
поддержки гражданам, имеющим трех и более 
детей, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в поста-
новление администрации Грайворонского го-
родского округа от 08 декабря 2022 года № 864 
«Об утверждения перечня земельных участков 
для последующего предоставления многодет-
ным семьям»:

перечень земельных участков с целью по-
следующего предоставления многодетным се-
мьям, состоящим на учете в качестве нужда-
ющихся в предоставлении земельных участ-
ков для строительства индивидуального  
жилого дома, утвержденный в пункте 1 выше-
названного постановления (далее — Перечень):

дополнить строкой 24 следующего содер-
жания:

 
 
 

2. Управлению муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации Грайво-
ронского городского округа (Зайцев А. В.) напра-
вить перечень земельных участков в уполномо-
ченный орган по учету граждан, имеющих трех 
и более детей — управление социальной защи-
ты населения администрации Грайворонского 
городского округа для уведомления граждан 
согласно их очередности.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского 

округа от16 января 2023 г. № 22
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского 
округа от 26 сентября 2022 года № 645»
В соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 05 декабря 2022 года  
№ 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
в целях приведения нормативных правовых ак-
тов в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Грайворонского городско-
го округа от 26 сентября 2022 года № 645 «Об ут-
верждении примерной формы положения о за-
купках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц Грайворонского город-
ского округа»:

в примерную форму Положения о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц Грайворонского городского окру-
га, утвержденную в пункте 1 вышеназванно-
го постановления (далее — Примерная форма):

абзац 29 раздела «Термины, определения 
и сокращения» Примерной формы изложить 
в следующей редакции:

«Участник закупки — любое юридическое ли-
цо или несколько юридических лиц, выступаю-
щих на стороне одного участника закупки, не-
зависимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и ме-
ста происхождения капитала, за исключением 
юридического лица, являющегося иностранным 
агентом в соответствии с Федеральным законом 
от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся под иностран-
ным влиянием», либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколь-
ко индивидуальных предпринимателей, высту-
пающих на стороне одного участника закупки, 
за исключением физического лица, являющего-
ся иностранным агентом в соответствии с Феде-
ральным законом от 14 июля 2022 года № 255-
ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находя-
щихся под иностранным влиянием».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родной край» и сетевом издании «Род-
ной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправле-
ния Грайворонского городского округа (grajvoron-
r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа — руководителя аппарата 
главы администрации Е. А. Адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации

№ 
п/п

М е с т о 
располо-
жения зе-
мельного 
участка

Катего -
рия зе-
мель

Вид разре-
ш е н н о г о 
использо -
вания зе -
м е л ь н о го 
участка

П л о -
щадь зе-
мельно -
го участ-
ка  кв.м 

К а д а -
с т р о -
в ы й 
н о -
мер зе-
м е л ь -
н о г о 
участ -
ка

24 Б е л -
г о р о д -
ская об-
л а с т ь , 
р - н 
Г р а й -
в о р о н -
с к и й ,  
г. Грай-
в о р о н ,  
ул. Юби-
лейная, 
дом 4

З е м -
ли на-
селен-
н ы х 
п у н -
ктов

Для инди-
видуаль-
ного жи-
л и щ н о -
го строи-
тельства

1 500

31
:1

3:
13

06
01

0:
15

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.
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