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Прозвенел
первый звонок

З

полняются новыми смыслами. Мы хотим,
чтобы каждый ребёнок смог максимально реализовать все свои планы и способности. Наша задача - сделать белгородское образование одним из лучших в России. Новый учебный год начинается в непростых условиях. Ключевой задачей
для всех сейчас остаётся безопасность
детей. Школе нужна серьезная воспитательная работа, чтобы наши ребята стали настоящими россиянами, достойными
наследниками победителей! », — написал
в своём поздравлении Вячеслав Владимирович Гладков.
С Днём знаний учеников, их родителей
и преподавателей округа поздравил глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Иванович Бондарев. Глава территории поблагодарил губернатора области за помощь и поддержку во всех начинаниях.
Божьей помощи жителям и гостям
территории пожелал настоятель Храма
спаса Нерукотворного, игумен Иоасаф
Перов.
Трогательное поздравление перво-

У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

Вячеслав Гладков:
«Хочется, чтобы
мы всегда жили
в цветущей и сильной
России»

Первый звонок нового учебного года для школьников Грайворонского городского округа прозвенел 1 сентября.

а парты сели 2620 обучающихся.
Впервые переступили порог школы и сделали первый шаг по дороге
знаний 282 первоклассника. Завершающим этапом школьной биографии станет
2022–2023 учебный год для 102-х выпускников.
Семьдесят пять первоклассников влились в число учащихся Головчинской
средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных
предметов. С волнением на свою первую
торжественную линейку вступили первоклассники четырёх первых классов. По
решению главы администрации Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева
обучающиеся школ из приграничных территорий в новом учебном году пройдут
обучение в центральных учебных учреждениях округа. В 2022 году в Головчинской школе прошёл капитальный ремонт.
Праздник Первого звонка с грайворонцами разделили федеральный инспектор
по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Геннадий Анатольевич Илюхин. Первый заместитель министра финансов и бюджетной политики Белгородской области Станислав Федорович
Лисютин зачитал обращение губернатора Белгородской области: «Мы хотим, чтобы новый учебный год принёс новые победы ученикам и их наставникам в учёбе, творчестве и спорте. Сейчас в Белгородской области идёт масштабная работа по строительству новых и модернизации действующих школ. Все общеобразовательные организации оснащаются самым современным оборудованием, на-
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обеспечения
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классников, напутственные слова от выпускников, торжественные слова клятвы
школьников сделали праздник Первого
звонка незабываемым. Старшеклассники передали первоклассникам подарки
от губернатора Белгородской области.
Портфели со школьными принадлежностями и разноцветные шары наполнят
школьные дни познанием нового, весельем и радостью. Среди подаренных
предметов портфель содержит уникальный альбом и сумку-рюкзачок со светоотражающими элементами.
Почётное право дать первый звонок
2022–2023 учебного года было предоставлено ученику 11-го класса Захару
Нарижному и ученице 1-го класса Кире
Клещуновой.
По сложившейся традиции ученики 11‑х и 1‑х классов возложили цветы
к братской могиле советских воинов, погибших в 1943 году в боях с фашистскими захватчиками.
Светлана Водченко
Фото автора

По инициативе губернатора со 2 по
4 сентября в Белгородской области
во второй раз прошел ежегодный фестиваль «Белгород в цвету».
Вячеслав Гладков накануне принял участие в церемонии открытия
фестиваля на главной сцене в парке им. Ленина — у культурного центра
«Октябрь». Тогда глава региона вместе с почетными гостями посетил выставочные павильоны участников.
В этом году ключевая тема проекта —
«Сады России. Время процветать!».
Свои творческие инициативы жюри
представили 287 участников из муниципалитетов Белгородской области,
а также из Москвы, Санкт-Петербурга,
Воронежа, Рязани, Тулы, Брянска, Орла и других городов.
Губернатор Белгородской области выразил уверенность, что «Белгород в цвету» сейчас особенно востребован среди жителей и гостей областного центра из-за непростой обстановки на границе Белгородской области. Кроме того, Вячеслав Гладков поблагодарил всех организаторов, волонтёров и идейных вдохновителей,
которые на разных этапах участвовали в реализации масштабного фестиваля.
«Рад, что такой замечательный фестиваль у нас с вами состоялся. По
вашим глазам и улыбкам видно, что
у нас все получилось! С другой стороны, немного грустно, что «Белгород
в цвету» сегодня заканчивается. Я попрошу мэра Белгорода Антона Иванова, чтобы максимально сохранили
эту радость фестиваля до наступления холодов. Мы делаем все это для
того, чтобы наша жизнь с вами была бы спокойнее, чтобы мы за всеми существующими проблемами могли бы просто остановиться и прикоснуться к вечному. А вечное — это счастье и гармония в душе каждого из нас
с вами. Благодарен всем, кто участвовал и пришёл на наш фестиваль. Мы
продолжим и в следующем году. Счастья, здоровья и процветания», — сказал Вячеслав Гладков.
Добавим, что в этом году в рамках культурной программы фестиваля
«Белгород в цвету» в областном центре состоялся премьерный показ музыкального театра «Геликон-Опера».
Пресс-служба губернатора
и правительства Белгородской
области

прогноз погоды
Четверг, 8 сентября
+17°С +4° C
С. 5м/с 753 мм рт. ст.
Пятница, 9 сентября
+16°С +2°C
С.В. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Суббота, 10 сентября
+17°С +9°C
Ю.В. 6 м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 сентября
+16°С +10°C
Ю.В. 8 м/с 751 мм рт.ст.
Понедельник, 12 сентября
+17°С +11°C Ю.В.. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 13 сентября
+16°С +11°C
С.З. 4 м/с 743 мм рт. ст.
Среда, 14 сентября
+19°С +11 °C Ю.В. 5 м/с 747 мм рт. ст.
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Грайворонские
медики сообщили
о поступлении
первой партии
эффективной
российской вакцины
нового поколения
против гриппа
Более пяти тысяч доз четырёхвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» пополнили арсенал грайворонских медиков.
Современный российский препарат защищает от четырех разных
штаммов гриппа, а не от трех, как
остальные. Он отвечает всем требованиям Всемирной организации
здравоохранения и формирует высокий иммунитет против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела появляются на 10-й день и обеспечивают защиту организма на год.
«Препарат разрешено совмещать с вакциной против коронавирусной инфекции. Иммунизация —
первое средство борьбы с простудными заболеваниями и их опасными последствиями», — сказала
врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» Инна Владимировна
Кушнир.
В первую очередь грайворонские медики запланировали привить беременных и детей. Для этих
целей получено 1070 доз вакцины. Для взрослого населения приобретено 4120 доз вакцины. Препарат рекомендован людям с высоким риском заболеваемости и возникновения осложнений. Вакцина
поступила на все фельдшерско-акушерские пункты округа и прививочные пункты.

Рабочий визит депутата

Грайворонский горокруг с рабочим визитом посетил депутат Белгородской
областной Думы Михаил Савченко

Совместно с заместителем главы администрации
Грайворонского горокруга — начальником контрольного управления Александром Эдуардовичем Коноркиным они проинспектировали ход ремонтных
работ излюбленного места
отдыха горожан и гостей
города Петровской Кручи.

В

частности, Михаила
Александровича интересовало качество выполненных работ по установке
пандуса. В Грайвороне уделяется большое значение вопросам по обеспечению доступности среды для людей
с ограниченными физическими возможностями.

В рамках акции «Собери ребёнка в школу» Михаил Александрович вручил
портфель школьнику, сумку и папки с канцелярскими принадлежностями дошкольнику и студентам многодетной семьи Воробьёвых.
«Пусть ваши дети сумеют найти себя и вырастут
успешными людьми», — пожелал Михаил Александрович.
В скором времени у супругов Воробьёвых появится девятый ребёнок. Двое из
них — приёмные дети. В завершение визита депутат
провёл приём граждан.
Светлана Егорова
Фото автора

Восстановлено пять старых
колодцев

Светлана Наумова

Оборот организаций
и платные услуги
населению за январьиюль 2022 года.
Оборот крупных и средних организаций Грайворонского городского округа за январь-июль 2022 года составил 4250,5 млн рублей
и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличился на 4,0%.
В том числе стоимость отгруженных товаров собственного
производства, выполненных собственными силами работ и услуг
составила 3278,4 млн рублей
(101,1% к уровню прошлого года),
выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без НДС
и акцизов) — 972,1 млн рублей
(115,4%). Наиболее значительную
долю в общем обороте по округу
составляет доля сельскохозяйственных организаций — 62,6%.
Оборот розничной торговли составил 866,7 млн рублей
(117,0% к аналогичному периоду
прошлого года), в том числе пищевыми продуктами — 551,7 млн
рублей (121,3%).
За январь-июль 2022 года крупными и средними предприятиями округа оказано платных услуг населению на сумму
61,7 млн рублей, что составляет
93,1% к уровню 7 месяцев 2021 года.

Родной
край

Светлана Ильина, руководитель
подразделения Белгородстата
в г. Грайвороне

Торжественное открытие одного из них
в селе Замостье по улице Дорогощанской состоялось 31 августа.

С

обытие стало возможным благодаря
победе проекта «Чистая вода — здоровье на года» в конкурсе фонда Президентских грантов. Инициатором проекта
выступила местная общественная организация «Совет по развитию Доброивановской сельской территории» под председательством Людмилы Николаевны Сулим.
В рамках реализации проекта были выполнены работы по чистке, дезинфекции
и благоустройству 5 шахтных колодцев.
Они расположены в селе Замостье по улицам Первомайская, 21 и Дорогощанская,
19; в селе Доброе по улицам Грайворонская, 9 Б и Набережная, 5; в селе Доброивановка по улице Октябрьская, 4.
В церемонии торжественного открытия принял участие глава муниципалитета Геннадий Бондарев. Он поблагодарил команду проекта и всех, кто принимал участие в благоустройстве и ремонте пяти колодцев.
«Тема обеспечения земляков чистой
водой актуальна во все времена. Я бла-

Учредители: департамент внутренней политики Белгородской области; администрация Грайворонского городского
округа, Совет депутатов Грайворонского городского округа, автономная некоммерческая организация «Редакция
газеты «Родной край».

Главный редактор В. С. Сушков

годарю участников благородного дела,
жителей и активистов Доброивановской
сельской территории, сотрудников территориальной администрации. Денежных

средств не всегда бывает достаточно.
Здесь необходим душевный подход к делу», — сказал Геннадий Иванович.
Глава округа напомнил, что на территории реализуется шесть проектов. В их
числе три президентских. Он посоветовал главам территориальных администраций активно включаться в проектную
деятельность, участвовать в конкурсах
различных уровней и использовать предоставляемые ресурсы на повышение качества жизни земляков. Для этого созданы необходимые условия, в помощь некоммерческим организациям и территориальным администрациям действует Центр
поддержки гражданских инициатив.
Работы по проекту «Чистая вода — здоровье на года» подходят к завершению.
Остаётся открытым вопрос благоустройства территорий колодцев. Работы будут
выполнены к концу октября текущего года. Местные жители оценили вкусовые
преимущества природной воды, а значит,
как и в старые времена, тропинка к деревянному срубу потянется снова.
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Безопасность

Дети идут в школу —
водители, будьте бдительны!
Грайворонские полицейские провели профилактическую акцию «Ребёнок
идёт в школу».

В

преддверии начала нового учебного
года сотрудниками ГИБДД был инициирован автопробег вблизи учебных учреждений Грайворонского горокруга.
Водители — родители первоклассников
украсили автомобили стикерами: «Мой ребёнок идёт в школу», «Водитель, снизь скорость! Рядом школа» и обратили внимание участников дорожного движения на
безопасное передвижение школьников
к учебным учреждениям.
В рамках акции сотрудники ГИБДД
ОМВД РФ по Грайворонскому городскому округу провели цикл профилактических бесед с детьми и водителями транспортных средств. Цель события — повысить уровень дисциплины и взаимоуважения между участниками дорожного
движения. Полицейские напомнили водителям о мерах, необходимых для повышения безопасности детей: обучению
правилам безопасного поведения на дорогах, перевозке детей при помощи детских удерживающих устройств, обязательному использованию световозвращающих элементов в тёмное время суток.

«Личный пример — самый сильный стимулятор безопасного поведения ребёнка. Нельзя требовать от детей соблюдения правил, если сами переходите дорогу вне обозначенного перехода», — сказал
врио начальника ОГИБДД РФ по Грайворонскому горокругу, капитан полиции Сергей Шапошник.
В числе обязательных для выполнения правил: переходить дорогу только по

пешеходному переходу; перед переходом
обязательно остановиться и посмотреть
налево, направо и разглядеть, приближаются ли машины; переходить дорогу только убедившись в отсутствии машин; при
любых обстоятельствах никогда не выбегать и не перебегать дорогу!
Светлана Водченко
Фото автора

Даты

Ядерный щит Отечества —
гарант безопасности государства
Грайворонцы поздравили ветеранов подразделений особого риска
Событие приурочено к 75-й годовщине создания Семипалатинского
ядерного полигона.

В

день первого испытания атомной
бомбы грайворонских ветеранов
поздравил глава администрации
Грайворонского городского округа
Геннадий Бондарев. Торжество прошло в краеведческом музее 29 августа.
Геннадий Иванович вручил юбилейные медали и книги воспоминаний
десяти участникам испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Медали получили: Александр
Владимирович Бойцов, Вячеслав Михайлович Будыльский, Юрий Александрович Дёминов, Эдвард Андреевич
Захарко, Иван Васильевич Крикун, Виктор Леонидович Малышев, Александр
Сергеевич Рыбка, Виктор Васильевич
Таран, Николай Петрович Терезанов,
Пётр Васильевич Тимофеев.
«Как показала история нашей страны, ядерный щит был, есть и будет
главным гарантом свободы, незави-

симости и благополучия России», —
сказал глава администрации Геннадий Бондарев.
Участники встречи почтили минутой молчания память погибших и умерших сослуживцев. Председатель Грайворонского отделения ветеранов подразделений особого риска Виктор Леонидович Малышев вручил вдовам ветеранов памятные подарки и цветы.
За активное сотрудничество в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, помощь и поддержку
в организационных вопросах он вручил главе администрации Грайворонского горокруга, руководителям управлений и организаций территории благодарственные письма Белгородской
региональной общественной организации ветеранов подразделений особого риска. Артисты Дома офицеров
войсковой части подарили грайворонцам праздничный концерт.

Вячеслав Гладков:
«Медицина
Белгородской
области расширяет
применение высоких
технологий»
В этом глава региона убедился
лично при открытии лечебно-диагностического отделения Калужского филиала федерального государственного автономного учреждения «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» в городе Белгороде.
В отделения белгородцам впервые стали доступны технологии хирургии с применением фемтосекундного лазера. Теперь не нужно: факоэмульсификация катаракты с фемтосекундным сопровождением,
фемтолазерная коррекция зрения.
Отделение оснащено уникальным технологическим комплексом
для хирургии катаракты, включающим в себя 4 прибора: диагностический модуль, который передает все
диагностируемые параметры глаза
на новейший операционный микроскоп, факоэмульсификатор последнего поколения и фемтосекундный
лазер. На основе полученных данных врач может получить максимальный результат лечения для пациента. Также будет проводиться
высокотехнологичная витреоретинальная хирургия, которая считается одной из самых сложных, требующих особой квалификации офтальмохирургов.
«Я уверен, что для каждого человека здоровье важнее всего.
Очень рад, что медицина Белгородской области расширяет применение высоких технологий. Теперь
белгородцы смогут получить доступную высококвалифицированную помощь в комфортных условиях, не выезжая в Москву или Калугу. », — сказал Вячеслав Гладков.
Отметим, что в МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА « разработан
и получил широкое практическое
применение целый ряд методов
восстановления зрительных функций у пациентов с патологией сетчатки и зрительного нерва: электростимуляция, магнитостимуляция, лазерстимуляция.
Также новое медицинское учреждение оснащено мобильным диагностическим офтальмологическим комплексом, операционным
блоком, отделением консервативного лечения, диагностической линией и лазерной операционной. Передвижной диагностический комплекс Калужского филиала МНТК
может работать в отдаленных районах области, где «прямо на колесах», рядом с домом, нуждающиеся
могут провести офтальмологические диагностические обследования на высокотехнологичном оборудовании по современным стандартам и проконсультироваться
у врача-офтальмолога.
Пресс-служба губернатора
и правительства Белгородской
области

Светлана Наумова
Фото автора

Белгородские пенсионеры могут получить доплату
к пенсии за детей-студентов
Отделение Пенсионного фонда России
по Белгородской области напоминает,
что пенсионеры, у которых на иждивении находятся дети-студенты, обучающиеся по очной форме обучения, имеют
право на повышенную фиксированную
выплату к пенсии.

П

о закону, право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии
по старости или инвалидности есть не
только у родителей-пенсионеров с несовершеннолетними детьми (до 18 лет), но и у тех,
чьи дети обучаются на дневном отделении

в высших или средних специальных учебных заведениях до 23 лет.
С 1 августа текущего года 2022 году размер доплаты к пенсии за одного ребенка,
в том числе и студента-очника, составляет
2 406 рублей 91 коп. Право имеют оба родителя, если они являются пенсионерами
Для установления повышенной фиксированной выплаты пенсионеру вместе с заявлением о перерасчете пенсии и необходимыми документами (свидетельство о рождении ребенка, справка из учебного заведения об обучении на очном отделении)

следует обратиться в клиентскую службу
ПФР, предварительно записавшись на прием. Перерасчет размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.
ВАЖНО! Для повышения фиксированной
выплаты к пенсии учитывается не более
трёх нетрудоспособных членов семьи. Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют
право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии, но

при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную, вечернюю,
дистанционную форму обучения либо при
призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается. Во избежание переплат, которые в дальнейшем
будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить в любую клиентскую службу ПФР о наступлении вышеназванных обстоятельств не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств.
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Многодетных семей
стало больше

Впервые в округе прошёл фестиваль «Многодетная семья — гордость России»

В округе пройдет
статистическое
наблюдение
состояния здоровья
населения в 2022 году
С 7 сентября по 4 октября 2022 года на территории Российской Федерации пройдет Выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения.
В обследовании населения примут участие 60 тыс. домохозяйств
во всех субъектах Российской Федерации. Попавшим в выборку респондентам зададут вопросы о состоянии их здоровья, питании, социальном самочувствии, физической активности, образовании, занятости, брачных отношениях, поведенческих факторах риска, знании о ВИЧ или СПИДЕ.
Наблюдение проводится в целях формирования официальной статистической информации
о состоянии здоровья населения
и предназначено для мониторинга
достижения показателей реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», использования при разработке мер
демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности.
На территории Грайворонского
округа обследованием будет охвачено 27 домохозяйств.
Опрос населения проведёт специально обученный интервьюер
с использованием планшетного компьютера.
Личному опросу подлежат лица в возрасте 15 лет и более. Сбор
информации о детях и подростках
в возрасте до 15 лет осуществляется со слов одного из родителей (или
опекунов). При опросе проводятся
измерения роста, веса, а также артериального давления.
Росстат в соответствии с требованиями федеральных законов
о персональных данных, об официальном статистическом учете в системе государственной статистики,
международных договоров Российской Федерации гарантирует неразглашение полученной от респондента информации. Все данные обезличены, и установить конкретного человека, сообщившего информацию
о себе, невозможно.
Уважаемые грайворонцы, если
к вам зайдет интервьюер, примите
участие в наблюдении и ответьте на
заданные вам вопросы.
Узнать интервьюера вы сможете по специальному удостоверению
Федеральной службы государственной статистики, действительному при предъявлении паспорта, сумке с надписью «Росстат» и планшету.
Он также будет иметь электронные
весы для взвешивания респондентов, рулетку для измерения роста,
а также тонометр для измерения артериального давления. В экипировку интервьюера входят медицинская
маска и медицинские бахилы.
Светлана Ильина, руководитель
подразделения Белгородстата
в г. Грайвороне
фото: designed by Dcstudio Freepik.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение правительства Белгородской области в 2021 году.

Д

ень многодетной семьи
ежегодно будет отмечаться в регионе 4 сентября.
Праздник должен повысить
статус, роль и значение многодетных семей, приумножить
традиции и реализовать твор-

ческий потенциал семьи. Событие прошло по инициативе Совета многодетных семей. Организаторы праздника — управление культуры и молодёжной политики, Центр семьи.
Участников праздника приветствовала замглавы администрации Грайворонского горокруга по социальной политике Марина Ванина. Марина
Вячеславовна вручила удостоверения трём грайворонским
семьям, супруги которых воспитывают трёх и более детей.
Всего число многодетных семей в Грайворонском городском округе составляет 424
семьи!
«Многодетные семью являются именно той уникальной колыбелью, где рождаются, воспи-

тываются и приходят в мир люди, наделённые ответственностью, трудолюбием, состраданием, желающие прийти на помощь друг другу»,— сказала Марина Ванина.
Удостоверение многодетной семьи были вручены семьям: Яценко, Матвиенко и Пономаренко. Концерт в исполнении детей из многодетных семей украсил праздник. Участники пели, танцевали, читали
стихи, эссе о семье. Вместе
с ансамблем, они исполнили
финальную песню. Подарком
для всех участников стало выступление цирковой студии из
Ракитного.
Светлана Наумова

Фото: Алексей Тараник

Памяти товарища

30 июля исполнилось 22 года со дня гибели капитана милиции Александра
Колесникова

Друзья и сослуживцы капитана Колесникова 30 августа собрались у могилы
погибшего товарища, чтобы в этот день
почтить его память. Они возложили на
неё цветы.

В

глядываясь в его изображение на чёрной мраморной плите памятника, они
вспоминали годы совместной дружбы
с Александром. В их памяти он навсегда

остался жизнерадостным, энергичным
и полным сил и надежд. И сегодня, спустя 22 года со дня его гибели, он смотрит
с фотографии на своих товарищей, сдержанно улыбаясь.
«Всегда активный, весёлый, он был душой компании. С ним даже на задание идти было весело», — таким запомнился он
им. Спустя много лет после его ухода их

жизни друзья и сослуживцы хранят о нем
светлые и добрые воспоминания. Скорбя
о том, что так рано оборвалась жизнь их
товарища, они на встрече беседовали об
ушедших в прошлое событиях, восстанавливая их ход, уточняя детали и заново переживая события прошедших лет. В памяти друзей они сохранились так живо, что
временами казалось, что и сам Александр
незримо присутствует рядом с ними.
Неизменной истиной остается высказывание наших предшественников о том,
что пока жива в душах родных и близких
людей светлая память о человеке, он продолжает жить в наших сердцах. Землякиграйворонцы увековечили память капитана милиции Александра Колесникова,
назвав его именем одну из улиц города
Грайворона. Имя героя носит и престижный в России турнир по дзюдо. Именно
этому виду спорта посвятил себя с детства наш земляк.
Он служил Отечеству, беззаветно любя
свою малую родину, отдавая этому служению всего себя. Благодарная память грайворонцев сохранит имя героя на долгие годы в сердцах потомков.
Светлана Егорова
Фото автора
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Награды за участие в
фестивале «Белгород в цвету»

Т

Собинформ

Грайворонские
старшеклассники
посетили урок
мужества
Гран-при конкурса завоевала композиция «Узорный хоровод» в номинации «Сено-Солома». Диплом участника фестиваля получили учащиеся
Станции юных натуралистов: Анас-

Нам пишут

тасия Созоненко, Славиана Евсюкова и Артем Новомлинский.
Светлана Ковтун

Фото: пресс-служба администрации
Грайворонского городского округа

Замостяне отметили день
рождения села

174-ю годовщину со дня основания отметило село Замостье.

В

центре села, по традиции, благочинный Грайворонского округа церквей,
настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы села Замостье, протоиерей Андрей Колесников отслужил молебен и благословил учеников к началу учебного года. Заместитель главы Доброивановской территориальной администрации
Елена Юрьевна Чмырь поздравила жителей села и гостей с праздником.
Благодарственными письмами Доброивановской территориальной администрации награждены спонсоры и активные
участники ТОСа «Успех», активисты села,
которые принимают участие в его обще-

29 августа в селе Головчино, в храме Спаса Нерукотворного прошла
архиерейская служба.

В этот праздничный престольный день наиболее активные прихожане были отмечены наградами
и памятными знаками Русской православной церкви.
Среди награжденных: Любовь
Рогова, Надежда Бондарь, Лариса
Иноземцева, директор Головчинского ЦКР Ольга Мороз. За постоянно оказываемую помощь Козинскому и Головчинскому храмам почетным дипломом награжден директор ООО «Центр ЖКУ «Грайворонский» Геннадий Фролов. Также
почетным знаком Русской православной церкви награжден настоятель храма игумен Иоасаф.

Ландшафтная композиция памяти земляку
Владимиру Шухову получила бронзовую медаль в номинации «Приезжайте в гости к нам».
рёхдневный региональный цветочный фестиваль «Белгород в цвету» подвел свои итоги
4 сентября. Об этом сообщил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев
на своей странице ВКонтакте.
На суд зрителей грайворонцы представили:
ландшафтную композицию, посвящённую памяти земляка В. Г. Шухова, арт-объект «Узорный хоровод» и поделки-миниатюры отражающие достопримечательности округа. А на фестивальных площадках артисты грайворонских народных коллективов дарили своё искусство и песни.
«Грайворонщина богата на таланты. И мы это
ярко продемонстрировали. Спасибо всем участникам за ваше творчество и любовь к созиданию», — сказал Геннадий Бондарев.

Получили
заслуженные
награды

ственной, спортивной и культурной жизни. Праздничные угощения и сладкая вата
дарили малышам радость, а те, кто постарше, наслаждались концертом, в котором
приняли участие Замостянский вокальный
ансамбль «Рябинушка» под руководством
Ирины Перцевой, народный вокальный ансамбль «Зоренька» Безыменский СМДК
под руководством Людмилы Перепечай,
народный вокальный ансамбль «Ивушка»,
руководит которым Галина Войтенок.
На празднике села с выставкой своих
работ присутствовали мастера Грайворонского дома ремёсел. Историко-поисковый
клуб «Грайворонский рубеж» также является постоянным участником наших сельских праздников.
Особой новинкой события стало угоще-

ние «Пончики от В. Г. Шухова». Они пользовались успехом у детей и взрослых! Жителей села угощали кашкой замостянской
«Зливуха» из трёх круп, приготовленной
для односельчан и гостей с особой любовью!
Людмила Кренева, заведующая
Замостянской муниципальной
библиотекой
Фото: Арина Кренева

Событие посвящено Дню воинской
славы России.
Занятие по истории прошло
в конференц-зале Грайворонской
школы с УИОП 2 сентября. Председатель совета ветеранов Грайворонского городского округа Валентина Шевченко рассказала старшеклассникам о событиях разрушительной кровопролитной Второй
мировой войны.
Цель урока — сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне и увековечение памяти погибших защитников Отечества.
Ветеран боевых действий, ветеран МВД, председатель местного отделения ДОСААФ России Юрий
Аксёнов подчеркнул роль уроков
истории в воспитании патриотов.
Он призвал учащихся любить и защищать свою страну, способствовать её развитию и процветанию.
«Патриот Отечества обязан в совершенстве знать историю России, только тогда он сможет отразить все попытки западных идеологов исказить её в свою пользу», —
сказала учитель истории Нина Корниенко.
Сотрудники районной библиотеки имени Пушкина подготовили и провели презентацию книжной выставки, посвящённой Второй мировой войне. Многие печатные издания из фонда библиотеки
отражают подлинные воспоминания участников событий и исторические документы.
Напомним, до 2020 года дата отмечалась 2 сентября, но в апреле
2020 года в закон были внесены изменения, согласно которым празднование было перенесено на 3 сентября. Изменение даты направлено
на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».
Светлана Наумова
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Понедельник
12 сентября

Вторник
13 сентября

8 сентября 2022 г.

телепрограмма

Среда
14 сентября

Четверг
15 сентября

Пятница
16 сентября

Суббота
17 сентября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости» (12+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№ 8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости» (12+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№ 8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости» (12+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№ 8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
3:00 «Новости» (12+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№ 8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00
«Новости» (12+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:40 «Информационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:45 «Клуб Веселых
и Находчивых. «Летний
Кубок‑2022» (16+)
23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В моей руке — лишь
горстка пепла!» (16+)
0:50 «Наедине со
всеми» (16+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00
«Новости» (12+)
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Ангелина
Вовк. Женщина, которая ведет» (12+)
15:15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов.
Как молоды мы были..» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» 16+
21:00 «Время» (12+)
23:00 Х/ф «УБИЙСТВА
В СТИЛЕ ГОЙИ» (18+)
0:55 «Наедине со всеми» 16+
3:10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

РОССИЯ

5:00, 9:30 «Утро России» 12+
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

5:00, 9:30 «Утро России» 12+
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!» (16+)

5:00, 9:30 «Утро
России» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60
Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!- 2» (16+)

5:00, 9:30 «Утро
России» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!- 2» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Д/ф «Русский раскол» 16+
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» (16+)
8:50 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10:35, 4:40 Д/ф «Семён
Альтов. Юмор с каменным лицом» (12+)
11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13:40, 5:20 «Мой герой.
Николай Бандурин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные браки» (12+)
18:15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22:35 «Поколение LАSТ?!» 16+
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона» (16+)
1:25 «Девяностые. Охрана тела и денег» (16+)
2:05 Д/ф «Железный
занавес опущен» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10:35, 4:45 Д/ф «Михаил
Козаков. Почти семейная драма» (12+)
11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13:40, 5:25 «Мой герой.
Илзе Лиепа» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными» 12+
18:15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ольга Аросева.
Королева интриг» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Сердце Ельцина» (16+)
1:25 Д/ф «Наталья Назарова.
Невозможная любовь» (16+)
2:05 Д/ф «Детство
Председателя» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Мир Белогорья

Мир Белогорья

6:00-«Такая неделя»: новости «Мира Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
7:10-Док/проект «Мечтатели» (12+)
8:00-«Такая неделя»: новости «Мира Белогорья» (12+)
8:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
9:00-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
10:30-Док/проект «Учёные люди» (12+)
11:00-Сериал «Моя любимая мишень» (12+)
12:35-Сериал «Свои» (16+)
13:20-Сериал «Пока
станица спит» (12+)
15:00-Док/проект «Это
лечится» (12+)
15:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Учёные люди» (12+)
16:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «Это
лечится» (12+)
17:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Чудотворец» (12+)
20:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Желтый
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «Моя любимая мишень» (12+)
0:00-Док/проект «Мечтатели» 12+
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «Пока станица спит» (12+)
4:30-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)

6:00, 7:00, 8:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Учёные люди» (12+)
7:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
8:30-Шоу «Погоня за
вкусом» (16+)
9:30-Сериал «Чудотворец» (12+)
10:30-Сериал «Желтый
глаз тигра» (16+)
11:20-Док/проект
«Мечтатели» (12+)
12:10-Док/проект
«Без химии» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «Пока
станица спит» (12+)
15:10-Мультфильмы (0+)
15:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
16:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
16:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
17:00-Док/проект
«Без химии» (12+)
17:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
18:30-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «Чудотворец» (12+)
20:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
20:30-Док/проект
«Без химии» (12+)
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Желтый
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «Моя любимая мишень» (12+)
0:00-Док/проект «Погоня за вкусом» (16+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
5:10-Сериал «Пока станица спит» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Д/ф «Русский
раскол» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10:40, 4:45 Д/ф «Наталия
Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной» (12+)
11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Вячеслав Манучаров» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь во имя
кумира» (12+)
18:15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. Кремлёвские дачники» (12+)
0:00 События. 25й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Истерика в особо
крупных маcштабах» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 20:00,
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Учёные люди» (12+)
7:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
8:30-Шоу «Гастротур» (16+)
9:30-Сериал «Чудотворец» (12+)
10:30-Сериал «Желтый
глаз тигра» (16+)
11:20-Док/проект
«Мечтатели» (12+)
12:10-Док/проект «Это
лечится» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «Пока
станица спит» (12+)
15:10-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
17:00-Док/проект «Это
лечится» (12+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Седьмая руна» (16+)
20:30-Док/проект «Это
лечится» (12+)
21:30-Сериал «Желтый
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «Вспоминая тебя» (12+)
0:00-Док/проект «Мечтатели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:30-Шоу «Гастротур» (16+)
3:30-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
5:10-Сериал «Пока станица спит» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10:35, 4:40 Д/ф «Виталий
Соломин. Я принадлежу сам себе..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50,
22:00 События (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 12+
13:40, 5:20 «Мой герой.
Дарья Юрская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:15 Х/ф «ОХОТНИЦА 2» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские
драмы. Погибшие дети звёзд» (12+)
18:15 Х/ф «НЕЖНЫЕ
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» (12+)
22:35 «10 самых… Заложники одной роли» (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые жёны» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
дефицита» (12+)
1:25 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
2:05 Д/ф «Бурбон, бомба
и отставка Главкома» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 20:00,
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Учёные люди» (12+)
7:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
8:30-Док/проект «Мечтатели» (12+)
9:30-Сериал «Седьмая руна» (16+)
10:30-Сериал «Желтый
глаз тигра» (16+)
11:20-Док/проект
«Мечтатели» (12+)
12:10-Док/проект «Клинический случай» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «Пока
станица спит» (12+)
15:10-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
17:00-Док/проект «Клинический случай» (12+)
18:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Седьмая руна» (16+)
20:30-Док/проект «Клинический случай» (12+)
21:30-Сериал «Желтый
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «Вспоминая тебя» (12+)
0:00-Док/проект «Мечтатели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:30-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
4:20-Сериал «Пока станица спит» (12+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро
России» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 Местное время. Вести (12+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все
вместе!» (12+)
23:50 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения
Петросяна (16+)
0:55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
4:10 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!- 2» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПЕС 3» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
2:05 «Квартирный
вопрос» (0+)
2:55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50
События (16+)
12:25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-блондинка» (12+)
18:15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
2:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
3:40 «Петровка, 38» (16+)
3:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА» 12+
5:35 «10 самых… Заложники одной роли» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 20:00,
21:00-«Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Учёные люди» (12+)
7:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
8:30-Телеверсия
концерта (12+)
9:30-Сериал «Седьмая руна» (16+)
10:30-Сериал «Желтый
глаз тигра» (16+)
11:20-Док/проект
«Мечтатели» (12+)
12:10-Док/проект
«Без химии» (12+)
12:45-Сериал «Свои» (16+)
13:30-Сериал «Пока
станица спит» (12+)
15:10-Мультфильмы (0+)
16:00-Док/проект
«Без химии» (12+)
17:00-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
18:00-Док/проект
«Без химии» (12+)
19:00-Сериал «Седьмая руна» (16+)
20:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
21:30-Сериал «Свои» (16+)
22:20-Х/ф «Землетрясение» (12+)
0:10-Док/проект «Мечтатели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (6+)
2:30-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)
4:20-Сериал «Пока станица спит» (12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота» 12+
8:00 Местное время. Вести (12+)
8:20 Местное время. Суббота (12+)
8:35 «По секрету всему свету» 0+
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 16+
0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
4:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

НТВ
5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня (12+)
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный
вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на
миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное
телевидение» (16+)
20:10 «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Международная пилорама» (16+)
0:35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
1:55 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
7:30 «Православная
энциклопедия» (6+)
7:55 Х/ф «РИТА» (16+)
9:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11:30, 14:30, 23:15
События (16+)
11:45 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13:30, 14:45 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» (12+)
17:25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» (12+)
0:05 «Девяностые. Лебединая песня» (16+)
0:50 «Поколение LАSТ?!» 16+
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 Д/ф «Актёрские драмы.
Погибшие дети звёзд» (12+)
2:20 Д/ф «Актёрские драмы.
Шальные браки» (12+)
3:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Судьба-блондинка» (12+)
3:40 Д/ф «Актёрские драмы.
Запомним их смешными» 12+

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«Такой
день»: новости «Мира
Белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «Один
день в городе» (12+)
7:30-Док/проект «Без
химии» (12+)
8:30, 21:30-Шоу «Еда, я
люблю тебя» (12+)
9:30-Сериал «Седьмая руна» (16+)
10:30, 0:00-Док/проект
«Планета собак. Собачье дело» (12+)
11:20, 22:20-Телеверсия концерта (12+)
12:00-Шоу «Вокруг света
во время декрета» (12+)
12:30, 17:30-Сериал «Коготь
из Мавритании» (16+)
14:20, 19:10-Сериал «90-е.
Весело и громко» (16+)
16:35, 0:30-Док/проект
«Всё как у зверей» (12+)
17:00-«Такая неделя»: новости «Мира Белогорья» (12+)
1:00-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)
2:40, 5:00-Док/проект
«Курская битва. Время
побеждать» (12+)
3:30-Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области (12+)

Воскресенье
18 сентября

Первый канал
5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости» (12+)
7:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Повара на
колесах» (12+)
11:25 Д/ф «Узбекистан.
Заглянуть за горизонт» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время» (12+)
22:35 Д/ф «Женщина под
грифом «Секретно» (12+)
0:30 Д/ф «Константин
Циолковский. Космический пророк» (12+)
1:30 «Наедине со
всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

РОССИЯ
5:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время.
Воскресенье (12+)
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести (12+)
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (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 «ШЁПОТ» (12+)

НТВ
5:05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевидение» (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+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» 16+
0:25 «Основано на реальных событиях» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+)
7:55 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+)
9:35 «Здоровый
смысл» 16+
10:05 «Знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА» (12+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30 Московская
неделя (12+)
15:00 «Бабье лето» (12+)
16:15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
18:10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21:45, 0:30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
1:20 «Петровка, 38» (16+)
1:30 Х/ф «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 12+
4:25 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
5:05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«Такая
неделя»: новости «Мира Белогорья» (12+)
7:30, 11:20, 20:30-Док/
проект «Путеводитель
по Вселенной» (12+)
8:30, 23:00, 3:00-Телеверсия концерта (12+)
9:30, 0:00-Шоу «Вокруг света
во время декрета» (12+)
10:00, 15:40-Док/проект
«Всё как у зверей» (12+)
10:30, 16:40-Док/проект
«Курская битва. Время
побеждать» (12+)
12:30, 17:30-Сериал «Коготь
из Мавритании» (16+)
14:20, 19:10-Сериал «Новый человек» (16+)
16:10-Док/проект «Планета
собак. Собачье дело» (12+)
21:00, 4:00-Х/ф «Любовь
не по сценарию» (16+)
0:30-Док/проект «Вокруг
света. Места силы» (16+)
1:30-Хорошее кино (с
субтитрами) (0+)

Родной край, №36 (5681)

Д

ва раза в месяц проводятся заседания комиссии с участием приглашенных предпринимателей.
Важной частью деятельности комиссии по легализации
следует считать меры, касающиеся мониторинга уровня заработной платы и уровня занятости работников на
предприятиях и в организациях. Комиссия по противодействию нелегальным отношениям на постоянной
основе осуществляет мониторинг уровня заработных
плат и уровня занятости работников на предприятиях,
в организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также на предмет возможности увеличения налогооблагаемой базы и создание условий для увеличения
собираемости налогов и пополнения доходной части
местного бюджета. Основным бюджетообразующим
налогом местного бюджета является НДФЛ. Его собираемость в большинстве
случаев определяется величиной заработной платы на-

емных работников. В своей
работе комиссия обращает
внимание на выявление задолженностей по выплате
заработной платы, занижение уровня заработных плат
и занижение численности
работников. Диалог с налогоплательщиками позволяет предупреждать проблемы применения правовых
норм еще на этапе их проектирования, что приводит
к снижению издержек деятельности комиссии. Важнейшим и финальным звеном в работе комиссии является сбор и обработка
информации и трансформация полученных данных
в легальную форму, которая позволяет обеспечивать выполнение поставленных перед комиссией
задач. В целях снижения неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы на территории
Грайворонского городского округа организована работа «горячей линии» для
приёма обращений граждан
по вопросам неформальной
занятости населения и легализации трудовых отношений. Телефон для передачи
информации по вопросам
неформальной занятости:
8–47–261–4–58–77
Управление
экономического
развития администрации
Грайворонского
городского округа
фото: designed by Jcomp Freepik.com

Заработная плата по крупным
и средним организациям
грайворонского городского
округа за июнь 2022 года
Средняя номинальная заработная плата, начисленная в июне 2022 года работникам крупных и средних организаций с численностью работающих более 15 человек, без выплат социального характера, сложилась в размере 39388,8 рублей и увеличилась по сравнению со
средней заработной платой в аналогичном периоде 2021 года на 12,6%.
Уровень реальной заработной платы (с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в
июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года составил 96,0%.
Наиболее высокая заработная плата сложилась по
видам экономической деятельности: «Деятельность
финансовая и страховая» –
82554,8 (в 2,1 раза больше
средней заработной платы
по округу) «Транспортировка и хранение» – 70670,9
руб. (179,4%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» –
51322,0 руб. (130,3%).
Ниже средней заработной платы по округу отмечается заработная плата в отраслях: «Торговля оптовая и розничная»
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Противодействие
нелегальным трудовым
отношениям
В целях повышения доходной части местного
бюджета в администрации Грайворонского городского округа на постоянной основе осуществляет деятельность комиссия по противодействию нелегальным отношениям, которая рассматривает вопросы по оплате труда и снижению неформальной занятости.

8 сентября 2022 г.

– 33158,9 руб. (84,2% от
средней по округу), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – 32108,3 (81,5%),
«Деятельность профессиональная, научная и техническая» – 31941,7 (81,1%), а
также работников организаций бюджетного финансирования. Средняя заработная плата работников в
сферах «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» составила 38702,9
(98,3%), «Образование» –
37470,4 рубля (95,1%), «Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг» 35832,9 (91,0%), «Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги» –
26786,0 руб. (68,0%).
Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) в
июне текущего года составила 5276 человек, по сравнению с маем 2022 года
она уменьшилась на 9 человек (0,2%), с июнем 2021
года – на 50 человек (0,9%).
Светлана Ильина,
руководитель
подразделения
Белгородстата в г.
Грайвороне

Уважаемые грайворонцы!
Продолжается подписка на газету

«РоПоддпнисоатьсйя кморжнао й»
у почтальонов,
и в любом отделении
овой связи
почт
на правах рекламы 16+

НАТ Я Ж НЫЕ
П ОТОЛ К И

Ремонт стиральных
машин,
холодильников,
телевизоров.

Гарантия - 15 лет.

8-950-717-30-30. реклама

Скидки до 15%. Выезд специалиста бесплатно.
Пластиковые окна.

Мастерская «Гранит»

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

Грайворон, ул. Мира, 41.

Памятники гранитные
рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
Окна, двери, гаражные
ворота, жалюзи,
ПОТОЛКИ. Замер, доставка – бесплатно.
4-55-15, 8-908-784-44-14.
реклама

13 сентября

с 9:00 до 16:00 ч.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 4-55-88
РАБОТА:
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в бригаду для механизированной
штукатурки. Телефон:
8-904-093-20-27.
***
ООО «ГРАЙВОРОНСКИЙ
СВИНОКОМПЛЕКС» на постоянную работу СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
Площадка «Новостроевка»
(вблизи с. Безымено)
- слесари-электрики, операторы свиноводческих комплексов.
Площадка «Богун Городок»
(вблизи с. Щетиновка)
- операторы свиноводческих комплексов, слесариэлектрики, слесарь КИПиА.
Доставка из Борисовского,
Грайворонского и Яковлевского районов.
Обращаться по адресу: п.
Борисовка, ул. Грайворонская, д. 235, каб. 109. Справки по тел. 8-905-674-91-40,
8 (47246) 5-02-79.

реклама

ПРОДАМ:
3-комнатную квартиру
(Грайворон, Мира, 42-а).
Телефон: 8-952-425-87-25
(Наталья).
***
Ухоженную усадьбу, дом с
мебелью (центр
Грайворона);

Окна, двери, фасонные
элементы, жалюзи, металлические ворота, заборы, сварочные изделия,
секционные ворота, роллеты. Тел: 8-915-527-74-09,
8-920-554-54-38. реклама

в ДКиС г. Грайворона

состоится
выставка-продажа

женской
кожаной обуви

(пр-во Беларусь, Турция),
Поступление осенней обуви.
Распродажа летней обуви
ИП Мельник А. Г. реклама

Плёнка ПВХ для
натяжных потолков;
окна ПВХ,

Строительные
и отделочные работы.
Отопление, водопровод,
сантехника.
8-908-786-44-74. реклама

Срочный выкуп авто
(б/у, новые, после
ДТП, кредитные).
Мой эвакуатор.
8-910-361-20-13,
8-920-558-63-39. реклама

Огорпунивание плёнки
ПВХ. 8-952-429-28-64.
с.Головчино, ул. Карла
Маркса, 15А. реклама

КУПЛЮ лошадей,
коров, овец.
Телефон: 8-915-857-85-32.
КУПЛЮ перины, подушки.
Телефон: 8-920-572-73-70.
Асфальтные работы.
Телефон: 8-980-526-29-30.
ДОСТАВЛЮ:
Песок, песок природный,
навоз, щебень, бой кирпича.
Телефон: 8-920-553-00-55.
***
Песок.
Телефон: 8-951-143-63-82.
на платной основе

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

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
-

инженер-конструктор;
специалист по договорной работе (техническая часть);
экономист по сбыту;
техник-технолог по сварочному производству;
слесарь по сборке металлоконструкций;
водитель категории Е;
токарь;
медицинская сестра;
машинист крана (крановщик);
контролер слесарных и станочных работ;
стропальщик;
подсобный рабочий;
уборщик производственных помещений.

Телефоны: 8 (47246) 5–82–34 или 8–915–560–08–36.

продажа и монтаж;

комплектующие для
монтажа натяжных потолков; комплектующие
для установки окон ПВХ;
карнизы, канаты, светильники, багеты;

6,18 соток земли для с/х
нужд (Грайворон, ул. Мира).
Телефон: 8-920-208-58-63
(Мария Васильевна).
***
Телят.
Телефон: 8-960-695-05-51.
***
Плиты перекрытия б/у
(длина 6 метров).
Телефон: 8-930-089-48-64.
***
Недорого спальный гарнитур. Телефоны: 8-951-76438-09, 8-908-784-42-21.

Платная публикация

Комфортабельным
2-этажным автобусом:
23.09 - Санкт-Петербург,
8.10 - Океанариум и парк
Кудыкина гора, 21.10 Парк Патриот, к Матроне Тел. 8-915-528-12-57.
реклама

Натяжные потолки. Без посредников.

Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплектующие. Профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. Замер
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Белгородской области
Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области информирует о размещении
проекта отчета № 31-ЗУ‑2022 об итогах государственной
кадастровой оценки земельных участков на территории
Белгородской области по состоянию на 01.01.2022 года
в Фонде данных государственной кадастровой оценки на
сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko) и на официальном сайте ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» (http://belcentrgko.ru).
Замечания к проекту отчета представляются в течение срока его размещения для представления замечаний к нему. Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами.
Замечания можно подать лично в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области», в территориальных подразделениях ГКУ МФЦ «Мои
документы», либо направить:
регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 122;
электронной почтой на адрес mail@belcentrgko.ru;
в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru;
Рекомендуемая форма замечаний размещена на сайте http://belcentrgko.ru .

16 сентября (пятница) с 10:00 до 18:00 в ДКиС г. Грайворона

Грандиозная распродажа

Ветровки, 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 (лен, хб, капрон,
ослаб. резинка) - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши – 150 р.
ночные сорочки, пеньюары, пижамы - от 200 р. одеяло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) - от 600 р.
подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, шелк) - от 300 р.
полотенца: (махровые, микрофибра, лен, вафельные, пух)
трусы женские – 2 шт. 150 р. детский трикотаж в ассортименте
обувь (муж, жен) - от 450 р. 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); пледы 2.0 - 250 р. тапочки – 150 р.
Кардиганы, джемперы, жилетки.
Оплата наличными и по картам

г. Курск реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16 сентября с 9:00 до 10:00 в ДКиС (Грайворон, ул. Ленина, 22-е)

Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой.
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария. Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.

Цены от 5 000 до 35 000 р. Вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован. Тел. для консультации: 8–962–852–99–25, 8-905-405-89-93.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. св. 320237500364113 от 23.12.2020 реклама.

Коллектив МБОУ «Козинская СОШ» выражает искренние соболезнования медицинской сестре Валентине
Ивановне Михайленко по поводу смерти матери
ЧМЫХАЛО Антонины Степановны.
Грайворонский, Гора-Подольский и Косиловский советы ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и общество инвалидов глубоко
скорбят по случаю смерти
Старченко Николая Васильевича,
Прасоловой Анны Егоровны,
Криворотовой Натальи Павловны,
Устинова Владимира Семеновича
и выражают искренние соболезнования их родным
и близким.

Родной край, №36 (5681)

8 сентября 2022 г.
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11 сентября —
Всероссийский день
трезвости
Всероссийский день трезвости —
праздник, который отмечается
в России с 1913 года. Дата празднования каждый год приходится
на 11 сентября. В 2022 году праздник выпадает на воскресенье. Как
уже понятно из названия, смысл
праздника заключается в том, чтобы в очередной раз предупредить
людей об опасности злоупотребления алкоголем и необходимости
отказа от этой пагубной привычки.
Самые разные организации
в этот день проводят мероприятия,
которые направлены на то, чтобы
донести обществу мысль о такой
важной составляющей их жизни,
как трезвый и здоровый образ жизни, необходимость отказа от алкоголя наркотиков и других пагубных
привычек.
В этот день стоит задуматься о вреде употребления алкоголя. Проблема алкоголизма в современном обществе является очень
актуальной.
В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, количество алкоголя на душу населения составило 4,7 литра спирта в год. В дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвенниками. К 1979 году
доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%. А в настоящее время
количество спиртного на душу населения, включая несовершеннолетних, составляет 13,5 литра спирта в год, что выходит далеко за пределы нормы. (По нормам ВОЗ, после 8 л начинается деградация). Пугает и степень социальной опасности, которую таит в себе пьянство.
Из-за пьянства рушатся семьи, дети остаются сиротами, люди теряют работу, здоровье, самоуважение, разрушается личность человека. В нетрезвом состоянии совершаются более половины всех преступлений. Значительный вред наносится здоровью человека в широком смысле этого слова, то есть,
перефразируя определение, данное
понятию здоровья Всемирной организацией здравоохранения, вследствие алкоголизации, у человека
наступает состояние физического,
психического и социального неблагополучия.
День трезвости — праздник, который следует не «отмечать», а проводить, сохраняя трезвость рассудка, радуясь возможности общения
с близкими, стремясь сделать так,
чтобы трезвость стала естественным состоянием каждый день в году. Ведь только трезвый человек
может быть успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уважение. Трезвость — естественное
состояние личности, проявляющееся через здравомыслие. Сказав алкоголю твердое «Нет», российская
нация ничего не потеряет, а лишь
приобретет силу, здоровье, честь
и мужество.
Подготовила Н. Горбачева, врач
психиатр — нарколог ОГБУЗ
«Грайворонская ЦРБ»

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

Спорт

Провели Паралимпийский урок
Грайворонские спортсмены присоединились к его участникам
Около 30 детей с поражением опорнодвигательного аппарата проживающих
в Белгородской области, встретились со
знаменитыми спортсменами — чемпионами и призёрами Паралимпийских игр.

З

анятия прошли в Белгороде 27 августа.
Событие организовали и провели специалисты Паралимпийского комитета России, министерства спорта и Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области. Спортсмены
поделились с ребятами жизненным опытом и реальными историями из профессиональной биографии, рассказали о специфике паралимпийских видов спорта, ответили на вопросы слушателей. Юные участники встречи сразились со знаменитостями в разных видах спорта и обучились навыкам игры.
«Грайворонцы приятно удивили знаменитостей высоким уровнем спортивной
подготовки. Президент Паралимпийского комитета России, Заслуженный тренер
России Павел Рожков выразил в их адрес
слова восхищения. Он пожелал спортсменам дальнейшего процветания», — сказал
тренер спортивной школы олимпийского
резерва города Грайворона Сергей Толмачёв.
В состав участников встречи вошли:
6-кратный чемпион Паралимпийских игр

по лыжным гонкам и биатлону, Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный
тренер России Сергей Шилов, серебряный
призёр Паралимпийских игр по волейболу сидя, Заслуженный мастер спорта России Анатолий Крупин, бронзовый призёр
Паралимпийских игр по настольному теннису, Заслуженный мастер спорта России
Юрий Ноздрунов, чемпион мира по пуле-

вой стрельбе Андрей Кожемякин, чемпионка мира по армрестлингу Анжелика
Башмина. По окончании беседы паралимпийцы провели для ребят мастер-классы по адаптивным видам спорта. Юные
участники получили памятные подарки.
Светлана Намова

Фото: vk.com/club200152177

«Нам есть чем гордиться
и к чему стремиться!»
Грайворонские бадминтонисты вошли в состав победителей и призёров
детско-юношеского Чемпионата Черноземья по бадминтону
Событие прошло на кортах спортклуба
Green Hill города Липецка с 18 по 22 августа. В нём приняли участие около 50
участников из Липецка, Усмани, Орла,
Белгорода, Грайворона и Ярославля, Калуги. Чемпионат проводился в 4-х возрастных группах.

В

соревнованиях приняла участие грайворонская команда. В состав вошли
семь спортсменок двух возрастных
категорий, 2006 и 2008 годов рождения.
Они показали высокие результаты. В числе победителей и призёров соревнований: Вероника Шумеева — 3 место в одиночном разряде, 1 место в парном разряде; Мария Лопушанская — 1 место в парном разряде. Елизавета Погребицкая —
2 место в одиночном разряде, 3 место
в парном разряде; Екатерина Покусай — 3
место в одиночном разряде; Анна Шматко — 2 место в парном разряде, 3 место
в парном разряде.
«Со дня организации секции грайворонские спортсменки впервые побывали на больших соревнованиях и показали высокие результаты. Только в соревнованиях со спортсменами других школ
можно объективно судить об уровне мастерства. Нам есть, чем гордиться и к чему стремиться», — сказал тренер по бадминтону Вячеслав Будыльский.
В составе команды также состязались

грайворонки Дарья Бадосова и Анастасия
Педан. В ходе соревнований спортсменки
показали хорошую игру, но в связи с незначительными травмами не смогли продолжить состязания.
Юные бадминтонистки получили огромный опыт и удовольствие от соревнований. В настоящее время спортсменки
готовятся принять участие в муниципальных и региональных соревнованиях. Турниры стартуют в первых числах октября.

Напомним, в секции бадминтона занимается около 50 человек различных возрастных категорий. Диапазон участников от 6+ до 70+. Организаторы приглашают
желающих с любым уровнем поиграть
в бадминтон под руководством тренера.
Светлана Водченко

Фото: Андрей Левченко
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