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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.

Многодетных сеМей стало больше  стр. 4

Прозвенел 
первый звонок

Первый звонок нового учебного го-
да для школьников Грайворонского го-
родского округа прозвенел 1 сентября.

За парты сели 2620 обучающихся. 
Впервые переступили порог шко-
лы и сделали первый шаг по дороге 

знаний 282 первоклассника. Завершаю-
щим этапом школьной биографии станет 
2022–2023 учебный год для 102-х выпуск-
ников.

Семьдесят пять первоклассников вли-
лись в  число учащихся Головчинской 
средней общеобразовательной школы 
с  углубленным изучением отдельных 
предметов. С волнением на свою первую 
торжественную линейку вступили перво-
классники четырёх первых классов. По 
решению главы администрации Грайво-
ронского горокруга Геннадия Бондарева 
обучающиеся школ из приграничных тер-
риторий в новом учебном году пройдут 
обучение в центральных учебных учре-
ждениях округа. В 2022 году в Головчин-
ской школе прошёл капитальный ремонт. 

Праздник Первого звонка с грайворон-
цами разделили федеральный инспектор 
по Белгородской области аппарата пол-
номочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Геннадий Анатолье-
вич Илюхин. Первый заместитель минис-
тра финансов и бюджетной политики Бел-
городской области Станислав Федорович 
Лисютин зачитал обращение губернато-
ра Белгородской области: «Мы хотим, что-
бы новый учебный год принёс новые по-
беды ученикам и их наставникам в учё-
бе, творчестве и спорте. Сейчас в Белго-
родской области идёт масштабная рабо-
та по строительству новых и модерниза-
ции действующих школ. Все общеобразо-
вательные организации оснащаются са-
мым современным оборудованием, на-

полняются новыми смыслами. Мы хотим, 
чтобы каждый ребёнок смог максималь-
но реализовать все свои планы и способ-
ности. Наша задача - сделать белгород-
ское образование одним из лучших в Рос-
сии. Новый учебный год начинается в не-
простых условиях. Ключевой задачей 
для всех сейчас остаётся безопасность 
детей. Школе нужна серьезная воспита-
тельная работа, чтобы наши ребята ста-
ли настоящими россиянами, достойными 
наследниками победителей! », — написал 
в своём поздравлении Вячеслав Влади-
мирович Гладков.

С Днём знаний учеников, их родителей 
и преподавателей округа поздравил гла-
ва администрации Грайворонского город-
ского округа Геннадий Иванович Бонда-
рев. Глава территории поблагодарил гу-
бернатора области за помощь и поддер-
жку во всех начинаниях.

 Божьей помощи жителям и гостям 
территории пожелал настоятель Храма 
спаса Нерукотворного, игумен Иоасаф 
Перов.

Трогательное поздравление перво-

классников, напутственные слова от вы-
пускников, торжественные слова клятвы 
школьников сделали праздник Первого 
звонка незабываемым. Старшеклассни-
ки передали первоклассникам подарки 
от губернатора Белгородской области. 
Портфели со школьными принадлежно-
стями и разноцветные шары наполнят 
школьные дни познанием нового, ве-
сельем и радостью. Среди подаренных 
предметов портфель содержит уникаль-
ный альбом и сумку-рюкзачок со свето-
отражающими элементами.

Почётное право дать первый звонок 
2022–2023 учебного года было предо-
ставлено ученику 11-го класса Захару 
Нарижному и ученице 1-го класса Кире 
Клещуновой.

По сложившейся традиции учени-
ки 11-х и 1-х классов возложили цветы 
к братской могиле советских воинов, по-
гибших в 1943 году в боях с фашистски-
ми захватчиками.

Светлана Водченко
Фото автора

вячеСлав Гладков: 
«ХочетСя, чтобы 
мы вСеГда жили 
в цветущей и Сильной 
роССии»
по инициативе губернатора со 2 по 
4 сентября в белгородской области 
во второй раз прошел ежегодный фе-
стиваль «белгород в цвету».

Вячеслав Гладков накануне при-
нял участие в церемонии открытия 
фестиваля на главной сцене в пар-
ке им. Ленина — у культурного центра 
«Октябрь». Тогда глава региона вме-
сте с почетными гостями посетил вы-
ставочные павильоны участников. 
В этом году ключевая тема проекта — 
«Сады России. Время процветать!». 
Свои творческие инициативы жюри 
представили 287 участников из муни-
ципалитетов Белгородской области, 
а также из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Рязани, Тулы, Брянска, Ор-
ла и других городов.

Губернатор Белгородской обла-
сти выразил уверенность, что «Белго-
род в цвету» сейчас особенно востре-
бован среди жителей и гостей област-
ного центра из-за непростой обста-
новки на границе Белгородской обла-
сти. Кроме того, Вячеслав Гладков по-
благодарил всех организаторов, во-
лонтёров и идейных вдохновителей, 
которые на разных этапах участвова-
ли в реализации масштабного фести-
валя.

«Рад, что такой замечательный фе-
стиваль у нас с вами состоялся. По 
вашим глазам и улыбкам видно, что 
у нас все получилось! С другой сторо-
ны, немного грустно, что «Белгород 
в цвету» сегодня заканчивается. Я по-
прошу мэра Белгорода Антона Ива-
нова, чтобы максимально сохранили 
эту радость фестиваля до наступле-
ния холодов. Мы делаем все это для 
того, чтобы наша жизнь с вами бы-
ла бы спокойнее, чтобы мы за все-
ми существующими проблемами мо-
гли бы просто остановиться и прикос-
нуться к вечному. А вечное — это счас-
тье и гармония в душе каждого из нас 
с вами. Благодарен всем, кто участво-
вал и пришёл на наш фестиваль. Мы 
продолжим и в следующем году. Сча-
стья, здоровья и процветания», — ска-
зал Вячеслав Гладков.

Добавим, что в этом году в рам-
ках культурной программы фестиваля 
«Белгород в цвету» в областном цен-
тре состоялся премьерный показ му-
зыкального театра «Геликон-Опера». 

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской 

области
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Рабочий визит депутата
ГРАйВОРОНСКИй ГОРОКРУГ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСеТИЛ ДеПУТАТ БеЛГОРОДСКОй 
ОБЛАСТНОй ДУМы МИХАИЛ САВЧеНКО

Совместно с заместите-
лем главы администрации 
Грайворонского горокру-
га — начальником контр-
ольного управления Алек-
сандром Эдуардовичем Ко-
норкиным они проинспек-
тировали ход ремонтных 
работ излюбленного места 
отдыха горожан и гостей 
города Петровской Кручи. 

В   частности, Михаила 
Александровича интере-
совало качество выпол-

ненных работ по установке 
пандуса. В Грайвороне уде-
ляется большое значение во-
просам по обеспечению до-
ступности среды для людей 
с  ограниченными физиче-
скими возможностями.

В  рамках акции «Собе-
ри ребёнка в школу» Миха-
ил Александрович вручил 
портфель школьнику, сум-
ку и  папки с  канцелярски-
ми принадлежностями до-
школьнику и студентам мно-
годетной семьи Воробьёвых.

«Пусть ваши дети суме-
ют найти себя и  вырастут 
успешными людьми», — по-
желал Михаил Александро-
вич.

В  скором времени у  су-
пругов Воробьёвых появит-
ся девятый ребёнок. Двое из 
них — приёмные дети. В за-
вершение визита депутат 
провёл приём граждан.

Светлана Егорова
Фото автора

Восстановлено пять старых 
колодцев

Торжественное открытие одного из них 
в селе Замостье по улице Дорогощан-
ской состоялось 31 августа.

Событие стало возможным благодаря 
победе проекта «Чистая вода — здоро-
вье на года» в конкурсе фонда Прези-

дентских грантов. Инициатором проекта 
выступила местная общественная органи-
зация «Совет по развитию Доброиванов-
ской сельской территории» под председа-
тельством Людмилы Николаевны Сулим. 
В рамках реализации проекта были вы-
полнены работы по чистке, дезинфекции 
и благоустройству 5 шахтных колодцев. 
Они расположены в селе Замостье по ули-
цам Первомайская, 21 и Дорогощанская, 
19; в селе Доброе по улицам Грайворон-
ская, 9 Б и Набережная, 5; в селе Доброи-
вановка по улице Октябрьская, 4.

В церемонии торжественного откры-
тия принял участие глава муниципали-
тета Геннадий Бондарев. Он поблагода-
рил команду проекта и всех, кто прини-
мал участие в благоустройстве и ремон-
те пяти колодцев.

«Тема обеспечения земляков чистой 
водой актуальна во все времена. Я бла-

годарю участников благородного дела, 
жителей и активистов Доброивановской 
сельской территории, сотрудников терри-
ториальной администрации. Денежных 

средств не всегда бывает достаточно. 
Здесь необходим душевный подход к де-
лу», — сказал Геннадий Иванович.

Глава округа напомнил, что на терри-
тории реализуется шесть проектов. В их 
числе три президентских. Он посовето-
вал главам территориальных админист-
раций активно включаться в проектную 
деятельность, участвовать в конкурсах 
различных уровней и использовать пре-
доставляемые ресурсы на повышение ка-
чества жизни земляков. Для этого созда-
ны необходимые условия, в помощь не-
коммерческим организациям и территори-
альным администрациям действует Центр 
поддержки гражданских инициатив.

Работы по проекту «Чистая вода — здо-
ровье на года» подходят к завершению. 
Остаётся открытым вопрос благоустрой-
ства территорий колодцев. Работы будут 
выполнены к концу октября текущего го-
да. Местные жители оценили вкусовые 
преимущества природной воды, а значит, 
как и в старые времена, тропинка к дере-
вянному срубу потянется снова.

Светлана Наумова
Фото автора.

ГрайворонСкие 
медики Сообщили 
о поСтуплении 
первой партии 
эФФективной 
роССийСкой вакцины 
новоГо поколения 
против Гриппа
более пяти тысяч доз четырёхва-
лентной вакцины «ультрикс ква-
дри» пополнили арсенал грайво-
ронских медиков.

Современный российский пре-
парат защищает от четырех разных 
штаммов гриппа, а не от трех, как 
остальные. Он отвечает всем тре-
бованиям Всемирной организации 
здравоохранения и формирует вы-
сокий иммунитет против гриппа ти-
па А и В. После вакцинации антите-
ла появляются на 10-й день и обес-
печивают защиту организма на год.

«Препарат разрешено совме-
щать с вакциной против коронави-
русной инфекции. Иммунизация — 
первое средство борьбы с простуд-
ными заболеваниями и их опас-
ными последствиями», — сказала 
врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Грайво-
ронская ЦРБ» Инна Владимировна 
Кушнир.

В первую очередь грайворон-
ские медики запланировали при-
вить беременных и детей. Для этих 
целей получено 1070 доз вакци-
ны. Для взрослого населения при-
обретено 4120 доз вакцины. Препа-
рат рекомендован людям с высо-
ким риском заболеваемости и воз-
никновения осложнений. Вакцина 
поступила на все фельдшерско-аку-
шерские пункты округа и прививоч-
ные пункты.

Светлана Наумова

оборот орГанизаций 
и платные уСлуГи 
наСелению за январь-
июль 2022 Года.
оборот крупных и средних органи-
заций грайворонского городско-
го округа за январь-июль 2022 го-
да составил 4250,5 млн рублей 
и по сравнению с соответствую-
щим периодом 2021 года увели-
чился на 4,0%.

В том числе стоимость отгру-
женных товаров собственного 
производства, выполненных соб-
ственными силами работ и услуг 
составила 3278,4 млн рублей 
(101,1% к уровню прошлого года), 
выручка от продажи приобретен-
ных на стороне товаров (без НДС 
и акцизов) — 972,1 млн рублей 
(115,4%). Наиболее значительную 
долю в общем обороте по округу 
составляет доля сельскохозяйст-
венных организаций — 62,6%.

Оборот розничной торгов-
ли составил 866,7 млн рублей 
(117,0% к аналогичному периоду 
прошлого года), в том числе пи-
щевыми продуктами — 551,7 млн 
рублей (121,3%).

За январь-июль 2022 го-
да крупными и средними пред-
приятиями округа оказано плат-
ных услуг населению на сумму 
61,7 млн рублей, что составляет 
93,1% к уровню 7 месяцев 2021 го-
да.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне
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Ядерный щит Отечества — 
гарант безопасности государства
ГРАйВОРОНЦы ПОЗДРАВИЛИ ВеТеРАНОВ ПОДРАЗДеЛеНИй ОСОБОГО РИСКА

Событие приурочено к 75-й годов-
щине создания Семипалатинского 
ядерного полигона.

В  день первого испытания атомной 
бомбы грайворонских ветеранов 
поздравил глава администрации 

Грайворонского городского округа 
Геннадий Бондарев. Торжество прош-
ло в краеведческом музее 29 августа. 
Геннадий Иванович вручил юбилей-
ные медали и книги воспоминаний 
десяти участникам испытания ядер-
ного оружия на Семипалатинском по-
лигоне. Медали получили: Александр 
Владимирович Бойцов, Вячеслав Ми-
хайлович Будыльский, Юрий Алексан-
дрович Дёминов, Эдвард Андреевич 
Захарко, Иван Васильевич Крикун, Вик-
тор Леонидович Малышев, Александр 
Сергеевич Рыбка, Виктор Васильевич 
Таран, Николай Петрович Терезанов, 
Пётр Васильевич Тимофеев.

«Как показала история нашей стра-
ны, ядерный щит был, есть и будет 
главным гарантом свободы, незави-

симости и благополучия России», — 
сказал глава администрации Генна-
дий Бондарев.

Участники встречи почтили мину-
той молчания память погибших и умер-
ших сослуживцев. Председатель Грай-
воронского отделения ветеранов по-
дразделений особого риска Виктор Ле-
онидович Малышев вручил вдовам ве-
теранов памятные подарки и цветы. 
За активное сотрудничество в деле па-
триотического воспитания подрастаю-
щего поколения, помощь и поддержку 
в организационных вопросах он вру-
чил главе администрации Грайворон-
ского горокруга, руководителям управ-
лений и организаций территории бла-
годарственные письма Белгородской 
региональной общественной органи-
зации ветеранов подразделений осо-
бого риска. Артисты Дома офицеров 
войсковой части подарили грайворон-
цам праздничный концерт.

Светлана Наумова
Фото автора

безопасность

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

В  преддверии начала нового учебного 
года сотрудниками ГИБДД был иници-
ирован автопробег вблизи учебных уч-

реждений Грайворонского горокруга.
Водители — родители первоклассников 

украсили автомобили стикерами: «Мой ре-
бёнок идёт в школу», «Водитель, снизь ско-
рость! Рядом школа» и обратили внима-
ние участников дорожного движения на 
безопасное передвижение школьников 
к учебным учреждениям.

В рамках акции сотрудники ГИБДД 
ОМВД РФ по Грайворонскому городско-
му округу провели цикл профилактиче-
ских бесед с детьми и водителями транс-
портных средств. Цель события — повы-
сить уровень дисциплины и взаимоува-
жения между участниками дорожного 
движения. Полицейские напомнили во-
дителям о мерах, необходимых для по-
вышения безопасности детей: обучению 
правилам безопасного поведения на до-
рогах, перевозке детей при помощи дет-
ских удерживающих устройств, обяза-
тельному использованию световозвра-
щающих элементов в тёмное время су-
ток.

«Личный пример — самый сильный сти-
мулятор безопасного поведения ребён-
ка. Нельзя требовать от детей соблюде-
ния правил, если сами переходите доро-
гу вне обозначенного перехода», — сказал 
врио начальника ОГИБДД РФ по Грайво-
ронскому горокругу, капитан полиции Сер-
гей Шапошник.

В числе обязательных для выполне-
ния правил: переходить дорогу только по 

пешеходному переходу; перед переходом 
обязательно остановиться и посмотреть 
налево, направо и разглядеть, приближа-
ются ли машины; переходить дорогу толь-
ко убедившись в отсутствии машин; при 
любых обстоятельствах никогда не выбе-
гать и не перебегать дорогу!

Светлана Водченко
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 иждиве-
нии находятся дети-студенты, обучаю-
щиеся по очной форме обучения, имеют 
право на повышенную фиксированную 
выплату к пенсии.

По закону, право на повышенную фикси-
рованную выплату к страховой пенсии 
по старости или инвалидности есть не 

только у родителей-пенсионеров с несовер-
шеннолетними детьми (до 18 лет), но и у тех, 
чьи дети обучаются на дневном отделении 

в высших или средних специальных учеб-
ных заведениях до 23 лет.

С 1 августа текущего года 2022 году раз-
мер доплаты к пенсии за одного ребенка, 
в том числе и студента-очника, составляет 
2 406 рублей 91 коп. Право имеют оба ро-
дителя, если они являются пенсионерами

Для установления повышенной фикси-
рованной выплаты пенсионеру вместе с за-
явлением о перерасчете пенсии и необходи-
мыми документами (свидетельство о ро-
ждении ребенка, справка из учебного за-
ведения об обучении на очном отделении) 

следует обратиться в клиентскую службу 
ПФР, предварительно записавшись на при-
ем. Перерасчет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии производит-
ся с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем обращения.

ВАЖНО! Для повышения фиксированной 
выплаты к пенсии учитывается не более 
трёх нетрудоспособных членов семьи. Ро-
дители-пенсионеры студентов, находящих-
ся в академическом отпуске, также имеют 
право на получение повышенного фикси-
рованного размера страховой пенсии, но 

при отчислении студента из учебного заве-
дения или переводе на заочную, вечернюю, 
дистанционную форму обучения либо при 
призыве на военную службу выплата повы-
шенного размера страховой пенсии его ро-
дителям-пенсионерам прекращается. Во из-
бежание переплат, которые в дальнейшем 
будут удержаны из пенсии, необходимо не-
замедлительно сообщить в любую клиент-
скую службу ПФР о наступлении вышеназ-
ванных обстоятельств не позднее следую-
щего рабочего дня после наступления соот-
ветствующих обстоятельств.

вячеСлав Гладков: 
«медицина 
белГородСкой 
облаСти раСширяет 
применение выСокиХ 
теХнолоГий»
в этом глава региона убедился 
лично при открытии лечебно-диаг-
ностического отделения калужско-
го филиала федерального государ-
ственного автономного учрежде-
ния «нМиЦ «Мнтк «Микрохирур-
гия глаза» в городе белгороде.

В отделения белгородцам впер-
вые стали доступны технологии хи-
рургии с применением фемтосекунд-
ного лазера. Теперь не нужно: факоэ-
мульсификация катаракты с фемто-
секундным сопровождением, 
фемтолазерная коррекция зрения.

Отделение оснащено уникаль-
ным технологическим комплексом 
для хирургии катаракты, включаю-
щим в себя 4 прибора: диагностиче-
ский модуль, который передает все 
диагностируемые параметры глаза 
на новейший операционный микро-
скоп, факоэмульсификатор послед-
него поколения и фемтосекундный 
лазер. На основе полученных дан-
ных врач может получить макси-
мальный результат лечения для па-
циента. Также будет проводиться 
высокотехнологичная витреорети-
нальная хирургия, которая счита-
ется одной из самых сложных, тре-
бующих особой квалификации оф-
тальмохирургов.

«Я уверен, что для каждого че-
ловека здоровье важнее всего. 
Очень рад, что медицина Белгород-
ской области расширяет примене-
ние высоких технологий. Теперь 
белгородцы смогут получить до-
ступную высококвалифицирован-
ную помощь в комфортных услови-
ях, не выезжая в Москву или Калу-
гу. », — сказал Вячеслав Гладков.

Отметим, что в МНТК «МИКРО-
ХИРУРГИЯ ГЛАЗА « разработан 
и получил широкое практическое 
применение целый ряд методов 
восстановления зрительных функ-
ций у пациентов с патологией сет-
чатки и зрительного нерва: элек-
тростимуляция, магнитостимуля-
ция, лазерстимуляция.

Также новое медицинское учре-
ждение оснащено мобильным ди-
агностическим офтальмологиче-
ским комплексом, операционным 
блоком, отделением консерватив-
ного лечения, диагностической ли-
нией и лазерной операционной. Пе-
редвижной диагностический ком-
плекс Калужского филиала МНТК 
может работать в отдаленных рай-
онах области, где «прямо на коле-
сах», рядом с домом, нуждающиеся 
могут провести офтальмологиче-
ские диагностические обследова-
ния на высокотехнологичном обо-
рудовании по современным стан-
дартам и проконсультироваться 
у врача-офтальмолога.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской 

области
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Памяти товарища
30 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСь 22 ГОДА СО ДНЯ ГИБеЛИ КАПИТАНА МИЛИЦИИ АЛеКСАНДРА 
КОЛеСНИКОВА

Друзья и сослуживцы капитана Колес-
никова 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 чёр-
ной 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, спу-
стя 22 года со дня его гибели, он смотрит 
с фотографии на своих товарищей, сдер-
жанно улыбаясь.

«Всегда активный, весёлый, он был ду-
шой компании. С ним даже на задание ид-
ти 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, восстанав-
ливая их ход, уточняя детали и заново пе-
реживая события прошедших лет. В памя-
ти друзей они сохранились так живо, что 
временами казалось, что и сам Александр 
незримо присутствует рядом с ними.

Неизменной истиной остается выска-
зывание наших предшественников о том, 
что пока жива в душах родных и близких 
людей светлая память о человеке, он про-
должает жить в наших сердцах. Земляки-
грайворонцы увековечили память капи-
тана милиции Александра Колесникова, 
назвав его именем одну из улиц города 
Грайворона. Имя героя носит и престиж-
ный в России турнир по дзюдо. Именно 
этому виду спорта посвятил себя с детст-
ва наш земляк.

Он служил Отечеству, беззаветно любя 
свою малую родину, отдавая этому служе-
нию всего себя. Благодарная память грай-
воронцев сохранит имя героя на долгие го-
ды в сердцах потомков.

Светлана  Егорова
Фото автора

Многодетных семей 
стало больше
ВПеРВые В ОКРУГе ПРОШёЛ ФеСТИВАЛь «МНОГОДеТНАЯ СеМьЯ — ГОРДОСТь РОССИИ»

Губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков под-
писал распоряжение прави-
тельства Белгородской обла-
сти в 2021 году. 

День многодетной семьи 
ежегодно будет отмечать-
ся в  регионе 4  сентября. 

Праздник должен повысить 
статус, роль и  значение мно-
годетных семей, приумножить 
традиции и реализовать твор-

ческий потенциал семьи. Собы-
тие прошло по инициативе Со-
вета многодетных семей. Орга-
низаторы праздника — управле-
ние культуры и молодёжной по-
литики, Центр семьи.

Участников праздника при-
ветствовала замглавы адми-
нистрации Грайворонского го-
рокруга по социальной поли-
тике Марина Ванина. Марина 
Вячеславовна вручила удосто-
верения трём грайворонским 
семьям, супруги которых вос-
питывают трёх и более детей. 
Всего число многодетных се-
мей в Грайворонском город-
ском округе составляет 424 
семьи!

«Многодетные семью явля-
ются именно той уникальной ко-
лыбелью, где рождаются, воспи-

тываются и приходят в мир лю-
ди, наделённые ответственно-
стью, трудолюбием, сострада-
нием, желающие прийти на по-
мощь друг другу», — сказала Ма-
рина Ванина.

Удостоверение многодет-
ной семьи были вручены се-
мьям: Яценко, Матвиенко и По-
номаренко. Концерт в исполне-
нии детей из многодетных се-
мей украсил праздник. Участ-
ники пели, танцевали, читали 
стихи, эссе о  семье. Вместе 
с ансамблем, они исполнили 
финальную песню. Подарком 
для всех участников стало вы-
ступление цирковой студии из 
Ракитного.

Светлана Наумова
Фото: алекСей тараник

в окруГе пройдет 
СтатиСтичеСкое 
наблюдение 
СоСтояния здоровья 
наСеления в 2022 Году
с 7 сентября по 4 октября 2022 го-
да на территории российской Феде-
рации пройдет выборочное феде-
ральное статистическое наблюде-
ние состояния здоровья населения.

В обследовании населения при-
мут участие 60 тыс. домохозяйств 
во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Попавшим в выборку ре-
спондентам зададут вопросы о со-
стоянии их здоровья, питании, со-
циальном самочувствии, физиче-
ской активности, образовании, за-
нятости, брачных отношениях, по-
веденческих факторах риска, зна-
нии о ВИЧ или СПИДе.

Наблюдение проводится в це-
лях формирования официаль-
ной статистической информации 
о состоянии здоровья населения 
и предназначено для мониторинга 
достижения показателей реализа-
ции федеральных проектов «Стар-
шее поколение» и «Укрепление об-
щественного здоровья» националь-
ного проекта «Демография», ис-
пользования при разработке мер 
демографической и социальной по-
литики, количественного измере-
ния их эффективности.

На территории Грайворонского 
округа обследованием будет охва-
чено 27 домохозяйств.

Опрос населения проведёт спе-
циально обученный интервьюер 
с использованием планшетного ком-
пьютера.

Личному опросу подлежат ли-
ца в возрасте 15 лет и более. Сбор 
информации о детях и подростках 
в возрасте до 15 лет осуществляет-
ся со слов одного из родителей (или 
опекунов). При опросе проводятся 
измерения роста, веса, а также арте-
риального давления.

Росстат в соответствии с тре-
бованиями федеральных законов 
о персональных данных, об офици-
альном статистическом учете в си-
стеме государственной статистики, 
международных договоров Россий-
ской Федерации гарантирует нераз-
глашение полученной от респонден-
та информации. Все данные обезли-
чены, и установить конкретного че-
ловека, 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 сможе-
те по специальному удостоверению 
Федеральной службы государст-
венной статистики, действительно-
му при предъявлении паспорта, сум-
ке с надписью «Росстат» и планшету. 
Он также будет иметь электронные 
весы для взвешивания респонден-
тов, рулетку для измерения роста, 
а также тонометр для измерения ар-
териального давления. В экипиров-
ку интервьюера входят медицинская 
маска и медицинские бахилы.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне
Фото: designed by dcstudio - 

Freepik.com
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нам пишут

Замостяне отметили день 
рождения села

174-ю годовщину со дня основания от-
метило село Замостье.

В  центре села, по традиции, благочин-
ный Грайворонского округа церквей, 
настоятель прихода Успения Пресвя-

той Богородицы села Замостье, протои-
ерей Андрей Колесников отслужил моле-
бен и благословил учеников к началу учеб-
ного года. Заместитель главы Доброива-
новской территориальной администрации 
елена Юрьевна Чмырь поздравила жите-
лей села и гостей с праздником.

Благодарственными письмами Добро-
ивановской территориальной админист-
рации награждены спонсоры и активные 
участники ТОСа «Успех», активисты села, 
которые принимают участие в его обще-

ственной, спортивной и культурной жиз-
ни. Праздничные угощения и сладкая вата 
дарили малышам радость, а те, кто постар-
ше, наслаждались концертом, в котором 
приняли участие Замостянский вокальный 
ансамбль «Рябинушка» под руководством 
Ирины Перцевой, народный вокальный ан-
самбль «Зоренька» Безыменский СМДК 
под руководством Людмилы Перепечай, 
народный вокальный ансамбль «Ивушка», 
руководит которым Галина Войтенок.

На празднике села с выставкой своих 
работ присутствовали мастера Грайворон-
ского дома ремёсел. Историко-поисковый 
клуб «Грайворонский рубеж» также явля-
ется постоянным участником наших сель-
ских праздников.

Особой новинкой события стало угоще-

ние «Пончики от В. Г. Шухова». Они пользо-
вались успехом у детей и взрослых! Жите-
лей села угощали кашкой замостянской 
«Зливуха» из трёх круп, приготовленной 
для односельчан и гостей с особой любо-
вью!

Людмила Кренева, заведующая 
Замостянской муниципальной 

библиотекой
Фото: арина кренева

Награды за участие в 
фестивале «Белгород в цвету»

получили 
заСлуженные 
наГрады
29 августа в селе головчино, в хра-
ме спаса нерукотворного прошла 
архиерейская служба.

В этот праздничный престоль-
ный день наиболее активные при-
хожане были отмечены наградами 
и памятными знаками Русской пра-
вославной церкви.

Среди награжденных: Любовь 
Рогова, Надежда Бондарь, Лариса 
Иноземцева, директор Головчин-
ского ЦКР Ольга Мороз. За посто-
янно оказываемую помощь Козин-
скому и Головчинскому храмам по-
четным дипломом награжден ди-
ректор ООО «Центр ЖКУ «Грайво-
ронский» Геннадий Фролов. Также 
почетным знаком Русской право-
славной церкви награжден настоя-
тель храма игумен Иоасаф.

Собинформ

ГрайворонСкие 
СтаршеклаССники 
поСетили урок 
мужеСтва
событие посвящено дню воинской 
славы россии.

Занятие по истории прошло 
в конференц-зале Грайворонской 
школы с УИОП 2 сентября. Предсе-
датель совета ветеранов Грайво-
ронского городского округа Вален-
тина Шевченко рассказала старше-
классникам о событиях разруши-
тельной кровопролитной Второй 
мировой войны.

Цель урока — сохранение исто-
рической справедливости в отно-
шении победителей во Второй ми-
ровой войне и увековечение памя-
ти погибших защитников Отечест-
ва.

Ветеран боевых действий, ве-
теран МВД, председатель местно-
го отделения ДОСААФ России Юрий 
Аксёнов подчеркнул роль уроков 
истории в воспитании патриотов. 
Он призвал учащихся любить и за-
щищать свою страну, способство-
вать её развитию и процветанию.

«Патриот Отечества обязан в со-
вершенстве знать историю Рос-
сии, только тогда он сможет отра-
зить все попытки западных идео-
логов исказить её в свою пользу», — 
сказала учитель истории Нина Кор-
ниенко.

Сотрудники районной библи-
отеки имени Пушкина подготови-
ли и провели презентацию книж-
ной выставки, посвящённой Вто-
рой мировой войне. Многие печат-
ные издания из фонда библиотеки 
отражают подлинные воспомина-
ния участников событий и истори-
ческие документы.

Напомним, до 2020 года дата от-
мечалась 2 сентября, но в апреле 
2020 года в закон были внесены из-
менения, согласно которым празд-
нование было перенесено на 3 сен-
тября. Изменение даты направлено 
на «сохранение исторической спра-
ведливости в отношении победите-
лей во Второй мировой войне, уве-
ковечения достойной памяти по-
гибших при защите Отечества».

Светлана Наумова

Ландшафтная композиция памяти земляку 
Владимиру Шухову получила бронзовую ме-
даль в номинации «Приезжайте в гости к нам».

Трёхдневный региональный цветочный фести-
валь «Белгород в цвету» подвел свои итоги 
4 сентября. Об этом сообщил глава Грайво-

ронского городского округа Геннадий Бондарев 
на своей странице ВКонтакте.

На суд зрителей грайворонцы представили: 
ландшафтную композицию, посвящённую памя-
ти земляка В. Г. Шухова, арт-объект «Узорный хо-
ровод» и поделки-миниатюры отражающие до-
стопримечательности округа. А на фестиваль-
ных площадках артисты грайворонских народ-
ных коллективов дарили своё искусство и песни.

«Грайворонщина богата на таланты. И мы это 
ярко продемонстрировали. Спасибо всем участ-
никам за ваше творчество и любовь к созида-
нию», — сказал Геннадий Бондарев.

Гран-при конкурса завоевала ком-
позиция «Узорный хоровод» в номи-
нации «Сено-Солома». Диплом участ-
ника фестиваля получили учащиеся 
Станции юных натуралистов: Анас-

тасия Созоненко, Славиана евсюко-
ва и Артем Новомлинский.

Светлана Ковтун
Фото: преСС-Служба админиСтрации 
ГрайворонСкоГо ГородСкоГо окруГа
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телепроГрамма
Понедельник 
12 сентября

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 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «моСГаз. дело 
№ 8: западня» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно в номер!» 16+

нтВ
4:55 т/с «улицы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. рубе-
жи 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 «канцеляр-
Ская крыСа. большой 
передел» (16+)
21:40 т/с «рикошет» (16+)
0:00 т/с «пЁС» (16+)
1:50 т/с «мент в законе» 16+

тВ ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/ф «лучшие про-
екты москвы» (16+)
8:50 т/с «три в одном» 12+
10:35, 4:40 д/ф «Семён 
альтов. юмор с камен-
ным 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 «пСиХоло-
Гия преСтупления» (12+)
16:55 д/ф «актёрские дра-
мы. шальные браки» (12+)
18:15 Х/ф «След лиСи-
цы 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. охра-
на тела и денег» (16+)
2:05 д/ф «железный 
занавес опущен» (12+)
2:45 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Мир белогорья
6:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «кур-
ская битва. время 
побеждать» (12+)
7:10-док/проект «меч-
татели» (12+)
8:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
8:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «учё-
ные люди» (12+)
11:00-Сериал «моя лю-
бимая 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 «учё-
ные 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 «чу-
дотворец» (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 лю-
бимая мишень» (12+)
0:00-док/проект «мечтатели» 12+
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
4:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Вторник 
13 сентября

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 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «моСГаз. дело 
№ 8: западня» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!» (16+)

нтВ
4:55 т/с «улицы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. рубе-
жи 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 «канцеляр-
Ская 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+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:45 т/с «три в одном» 12+
10:35, 4:45 д/ф «михаил 
козаков. почти семей-
ная 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 «пСиХоло-
Гия преСтупления» (12+)
16:55 д/ф «актерские драмы. 
запомним их смешными» 12+
18:15 Х/ф «рыцарь на-
шеГо 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. Сер-
дце ельцина» (16+)
1:25 д/ф «наталья назарова. 
невозможная любовь» (16+)
2:05 д/ф «детство 
председателя» (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 «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-шоу «погоня за 
вкусом» (16+)
9:30-Сериал «чудот-
ворец» (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 «чу-
дотворец» (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 лю-
бимая мишень» (12+)
0:00-док/проект «пого-
ня за вкусом» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Свои» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Среда 
14 сентября

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 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «моСГаз. дело 
№ 8: западня» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 
минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (16+)

нтВ
4:55 т/с «улицы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. рубе-
жи родины» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встре-
чи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «канцеляр-
Ская крыСа. большой 
передел» (16+)
21:40 т/с «рикошет» (16+)
0:00 д/ф «русский 
раскол» (16+)
1:50 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «доктор и..» (16+)
8:40 т/с «три в од-
ном» (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 «практи-
ка 2» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
вячеслав манучаров» (12+)
14:50 «Город но-
востей» (16+)
15:00, 3:10 Х/ф «оХот-
ница» (12+)
16:55 д/ф «актёрские 
драмы. жизнь во имя 
кумира» (12+)
18:15 Х/ф «комната Ста-
ринныХ ключей» (12+)
22:35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23:05 «Хроники москов-
ского быта. кремлёв-
ские дачники» (12+)
0:00 События. 25-
й 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, мо-
шенники!» (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 «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-шоу «Гастротур» (16+)
9:30-Сериал «чудот-
ворец» (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 «Седь-
мая руна» (16+)
20:30-док/проект «это 
лечится» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «вспо-
миная тебя» (12+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-шоу «Гастротур» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг 
15 сентября

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 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «моСГаз. дело 
№ 8: западня» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 т/с «морозова» (16+)
2:50 т/с «Срочно 
в номер!- 2» (16+)

нтВ
4:55 т/с «улицы разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. рубе-
жи 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 «канцеляр-
Ская крыСа. большой 
передел» (16+)
0:00 «чп. рассле-
дование» (16+)
0:35 «поздняков» (16+)
0:45 «мы и наука. на-
ука 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 принадле-
жу 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 «оХот-
ница 2» (12+)
16:55 д/ф «актёрские 
драмы. погибшие де-
ти звёзд» (12+)
18:15 Х/ф «нежные 
лиСтья, ядовитые 
корни» (12+)
22:35 «10 самых… залож-
ники одной роли» (16+)
23:05 д/ф «актёрские дра-
мы. обманутые жёны» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «из-под по-
лы. 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, мо-
шенники!» (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 «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-док/проект «меч-
татели» (12+)
9:30-Сериал «Седь-
мая руна» (16+)
10:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
11:20-док/проект 
«мечтатели» (12+)
12:10-док/проект «кли-
нический 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 «кли-
нический случай» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
19:00-Сериал «Седь-
мая руна» (16+)
20:30-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
21:30-Сериал «желтый 
глаз тигра» (16+)
22:20-Сериал «вспо-
миная тебя» (12+)
0:00-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Пятница 
16 сентября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:40 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек и за-
кон» с алексеем пи-
мановым» (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 цвета-
ева. в моей руке — лишь 
горстка пепла!» (16+)
0:50 «наедине со 
всеми» (16+)

РоссИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
21:30 «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 разби-
тыХ Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы. даль-
ние 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 «таинствен-
ная россия» (16+)
3:35 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тВ ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «каи-
нова 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 дра-
мы. Судьба-блондинка» (12+)
18:15 Х/ф «краСави-
ца и воры» (12+)
20:00 Х/ф «опаС-
ный круиз» (12+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «приют коме-
диантов» (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 алек-
Сандра ХриСтоФорова» 12+
5:35 «10 самых… залож-
ники 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 «учё-
ные люди» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-телеверсия 
концерта (12+)
9:30-Сериал «Седь-
мая 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 «Седь-
мая руна» (16+)
20:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
21:30-Сериал «Свои» (16+)
22:20-Х/ф «земле-
трясение» (12+)
0:10-док/проект «меч-
татели» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
17 сентября

Первый канал
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 «виде-
ли видео?» (0+)
14:05 д/ф «ангелина 
вовк. женщина, кото-
рая 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
5:00 «утро россии. Суббота» 12+
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. 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 «родитель-
Ское право» (12+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 Х/ф «южный циклон» 16+
0:55 Х/ф «девушка С Гла-
зами цвета неба» (12+)
4:00 Х/ф «жена штир-
лица» (16+)

нтВ
5:10 «Спето в СССр» (12+)
5:55 т/с «дельта. про-
должение» (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 «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 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:35 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:55 «дачный ответ» (0+)
2:50 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)
3:30 т/с «мент в законе» 16+

тВ ЦентР
6:00 Х/ф «краСави-
ца 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 «Слад-
кая меСть» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:00 «право знать!» (16+)
23:25 д/ф «Степан бан-
дера. теория зла» (12+)
0:05 «девяностые. ле-
бединая 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 «Седь-
мая руна» (16+)
10:30, 0:00-док/проект 
«планета собак. Со-
бачье дело» (12+)
11:20, 22:20-телевер-
сия 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»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40, 5:00-док/проект 
«курская битва. время 
побеждать» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
18 сентября

Первый канал
5:15, 6:10 Х/ф «чело-
век-амФибия» (0+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:15 «здоровье» (16+)
9:20 «непутевые за-
метки» (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 «возвраще-
ние резидента» (12+)
17:10 д/ф «Геннадий Хаза-
нов. 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. косми-
ческий 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 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+)
11:30 «большие пе-
ремены» (12+)
12:35 т/с «родитель-
Ское 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. про-
должение» (16+)
6:45 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «у нас выиг-
рывают!» 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 со-
шлись» 16+
0:25 «основано на реаль-
ных 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 ре-
зиновая» (16+)
14:30 московская 
неделя (12+)
15:00 «бабье лето» (12+)
16:15 Х/ф «пари-
жанка» (12+)
18:10 Х/ф «детдо-
мовка» (12+)
21:45, 0:30 Х/ф «неФри-
товая 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 «ми-
ра белогорья» (12+)
7:30, 11:20, 20:30-док/
проект «путеводитель 
по вселенной» (12+)
8:30, 23:00, 3:00-теле-
версия 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 «но-
вый 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+)
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реклама * обЪявления * инФормация 

Строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

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

н а т Я Ж н ы е 
П о т о л К И 

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

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

РАБОТА:
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в бри-

гаду для механизированной 
штукатурки. Телефон:  

8-904-093-20-27.
* * *

ООО «ГРАйВОРОНСКИй 
СВИНОКОМПЛеКС» на по-
стоянную работу СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ:
Площадка «Новостроевка» 

(вблизи с. Безымено) 
- слесари-электрики, опера-
торы свиноводческих ком-

плексов.
Площадка «Богун Городок» 

(вблизи с. Щетиновка) 
- операторы свиноводче-

ских комплексов, слесари-
электрики, слесарь КИПиА.
Доставка из Борисовского, 
Грайворонского и Яковлев-

ского районов.
Обращаться по адресу: п. 
Борисовка, ул. Грайворон-

ская, д. 235, каб. 109. Справ-
ки по тел. 8-905-674-91-40,  

8 (47246) 5-02-79.

ПРОДАМ: 
3-комнатную квартиру 

(Грайворон, Мира, 42-а).  
Телефон: 8-952-425-87-25 

(Наталья).
* * *

Ухоженную усадьбу, дом с 
мебелью (центр  

Грайворона);

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 гарни-
тур. Телефоны: 8-951-764-

38-09, 8-908-784-42-21.

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.

обЪявления  4-55-88

на платной основе   

Срочный выкуп авто 
 (б/у, новые, после 
ДТП, кредитные). 

Мой эвакуатор. 
8-910-361-20-13, 

8-920-558-63-39. реклама

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

реклама

Окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. Тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

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. 
платная публикация

мастерская «Гранит»
Грайворон, ул. мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 реклама

13 сентября  
с 9:00 до 16:00 ч.  
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 

Натяжные потолки. Без посредников.
Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. Замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

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

Уважаемые грайворонцы! 
Продолжается подписка на газету 

«Родной край» 
Подписаться можно 

 у почтальонов, 
и в любом отделении  

почтовой связи 
 на правах рекламы 16+

Грайворонский, Гора-подольский и косиловский сове-
ты ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и право-
охранительных 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.

коллектив мбоу «козинская Сош» выражает искрен-
ние соболезнования медицинской сестре валентине 
ивановне михайленко по поводу смерти матери

ЧМЫХАЛО Антонины Степановны.

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. 

Плёнка ПВХ для 
 натяжных потолков; 

 окна ПВХ,  
продажа и монтаж; 

 комплектующие для 
монтажа натяжных по-

толков; комплектующие 
для установки окон пвХ; 

карнизы, канаты, све-
тильники, багеты; 

огорпунивание плёнки 
пвХ. 8-952-429-28-64. 

с.Головчино, ул. карла 
маркса, 15а. реклама

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 (вер-
блюд, 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, макоса-
тин): наволочки, наперники (50*70; 70*70), просты-

ни (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

ИЗВеЩеНИе
о размещении проекта отчета об итогах государствен-

ной кадастровой оценки земельных участков на терри-
тории Белгородской области

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний 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 регистра-
ции, кадастра и картографии (https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko) и на офи-
циальном сайте ОГБУ «Центр государственной кадастро-
вой оценки Белгородской области» (http://belcentrgko.ru).

Замечания к проекту отчета представляются в тече-
ние срока его размещения для представления замеча-
ний к нему. Замечания к проекту отчета могут быть пред-
ставлены любыми лицами.

Замечания можно подать лично в ОГБУ «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки Белгородской обла-
сти», в территориальных подразделениях ГКУ МФЦ «Мои 
документы», либо направить:

регистрируемым почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении по адресу: 308014, г. Белгород, ул. Нико-
лая Чумичова, 122;

электронной почтой на адрес mail@belcentrgko.ru;
в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru;
Рекомендуемая форма замечаний размещена на сай-

те http://belcentrgko.ru .

Противодействие 
нелегальным трудовым 
отношениям
В целях повышения до-
ходной части местного 
бюджета в администра-
ции Грайворонского го-
родского округа на посто-
янной основе осуществ-
ляет деятельность ко-
миссия по противодейст-
вию нелегальным отно-
шениям, которая рассма-
тривает вопросы по опла-
те труда и снижению не-
формальной занятости.

Два раза в месяц прово-
дятся заседания комис-
сии с участием пригла-

шенных предпринимателей. 
Важной частью деятельнос-
ти комиссии по легализации 
следует считать меры, каса-
ющиеся мониторинга уров-
ня заработной платы и уров-
ня занятости работников на 
предприятиях и в организа-
циях. Комиссия по противо-
действию нелегальным от-
ношениям на постоянной 
основе осуществляет мони-
торинг уровня заработных 
плат и уровня занятости ра-
ботников на предприятиях, 
в организациях и у индиви-
дуальных предпринимате-
лей, а также на предмет воз-
можности увеличения нало-
гооблагаемой базы и созда-
ние условий для увеличения 
собираемости налогов и по-
полнения доходной части 
местного бюджета. Основ-
ным бюджетообразующим 
налогом местного бюдже-
та является НДФЛ. его со-
бираемость в большинстве 
случаев определяется вели-
чиной заработной платы на-

емных работников. В своей 
работе комиссия обращает 
внимание на выявление за-
долженностей по выплате 
заработной платы, заниже-
ние уровня заработных плат 
и занижение численности 
работников. Диалог с нало-
гоплательщиками позволя-
ет предупреждать пробле-
мы применения правовых 
норм еще на этапе их про-
ектирования, что приводит 
к снижению издержек дея-
тельности комиссии. Важ-
нейшим и финальным зве-
ном в работе комиссии яв-
ляется сбор и  обработка 
информации и  трансфор-
мация полученных данных 
в  легальную форму, кото-
рая позволяет обеспечи-
вать выполнение постав-
ленных перед комиссией 
задач. В целях снижения не-
формальной занятости и ле-
гализации «серой» заработ-
ной платы на территории 
Грайворонского городско-
го округа организована ра-
бота «горячей линии» для 
приёма обращений граждан 
по вопросам неформальной 
занятости населения и лега-
лизации трудовых отноше-
ний. 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

Средняя номинальная за-
работная плата, начислен-
ная в июне 2022 года ра-
ботникам крупных и сред-
них организаций с числен-
ностью работающих бо-
лее 15 человек, без вы-
плат социального харак-
тера, сложилась в разме-
ре 39388,8 рублей и уве-
личилась по сравнению со 
средней заработной пла-
той в аналогичном перио-
де 2021 года на 12,6%. 

Уровень реальной зара-
ботной платы (с учетом из-
менения сводного индек-
са потребительских цен) в 
июне 2022 года по сравне-
нию с июнем 2021 года со-
ставил 96,0%.

Наиболее высокая зара-
ботная плата сложилась по 
видам экономической дея-
тельности: «Деятельность 
финансовая и страховая» – 
82554,8 (в 2,1 раза больше 
средней заработной платы 
по округу) «Транспортиров-
ка и хранение» – 70670,9 
руб. (179,4%), «Обеспече-
ние электрической энерги-
ей, газом и паром; конди-
ционирование воздуха» – 
51322,0 руб. (130,3%). 

Ниже средней заработ-
ной платы по округу от-
мечается заработная пла-
та в отраслях: «Торгов-
ля оптовая и розничная» 

– 33158,9 руб. (84,2% от 
средней по округу), «Де-
ятельность по операци-
ям с недвижимым имуще-
ством» – 32108,3 (81,5%), 
«Деятельность професси-
ональная, научная и техни-
ческая» – 31941,7 (81,1%), а 
также работников органи-
заций бюджетного финан-
сирования. Средняя зара-
ботная плата работников в 
сферах «Деятельность в об-
ласти культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развле-
чений» составила 38702,9 
(98,3%), «Образование» – 
37470,4 рубля (95,1%), «Де-
ятельность в области здра-
воохранения и социальных 
услуг» 35832,9 (91,0%), «Де-
ятельность администра-
тивная и сопутствующие 
дополнительные услуги» – 
26786,0 руб. (68,0%).

Среднесписочная чи-
сленность работников (без 
внешних совместителей) в 
июне текущего года соста-
вила 5276 человек, по срав-
нению с маем 2022 года 
она уменьшилась на 9 че-
ловек (0,2%), с июнем 2021 
года – на 50 человек (0,9%).

Светлана Ильина, 
руководитель 

подразделения 
Белгородстата в г. 

Грайвороне 

Заработная плата по крупным 
и средним организациям 
грайворонского городского 
округа за июнь 2022 года
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

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

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

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

Спорт

Провели Паралимпийский урок
ГРАйВОРОНСКИе СПОРТСМеНы ПРИСОеДИНИЛИСь К еГО УЧАСТНИКАМ

Около 30 детей с поражением опорно-
двигательного аппарата проживающих 
в Белгородской области, встретились со 
знаменитыми спортсменами — чемпио-
нами и призёрами Паралимпийских игр.

Занятия прошли в Белгороде 27 августа. 
Событие организовали и провели спе-
циалисты Паралимпийского комите-

та России, министерства спорта и Цент-
ра адаптивного спорта и физической куль-
туры Белгородской области. Спортсмены 
поделились с ребятами жизненным опы-
том и реальными историями из професси-
ональной биографии, рассказали о специ-
фике паралимпийских видов спорта, отве-
тили на вопросы слушателей. Юные участ-
ники встречи сразились со знаменитостя-
ми в разных видах спорта и обучились на-
выкам игры.

«Грайворонцы приятно удивили знаме-
нитостей высоким уровнем спортивной 
подготовки. Президент Паралимпийско-
го комитета России, Заслуженный тренер 
России Павел Рожков выразил в их адрес 
слова восхищения. Он пожелал спортсме-
нам дальнейшего процветания», — сказал 
тренер спортивной школы олимпийского 
резерва города Грайворона Сергей Толма-
чёв.

В состав участников встречи вошли: 
6-кратный чемпион Паралимпийских игр 

по лыжным гонкам и биатлону, Заслужен-
ный мастер спорта России, Заслуженный 
тренер России Сергей Шилов, серебряный 
призёр Паралимпийских игр по волейбо-
лу сидя, Заслуженный мастер спорта Рос-
сии Анатолий Крупин, бронзовый призёр 
Паралимпийских игр по настольному тен-
нису, Заслуженный мастер спорта России 
Юрий Ноздрунов, чемпион мира по пуле-

вой стрельбе Андрей Кожемякин, чем-
пионка мира по армрестлингу Анжелика 
Башмина. По окончании беседы паралим-
пийцы провели для ребят мастер-клас-
сы по адаптивным видам спорта. Юные 
участники получили памятные подарки.

Светлана Намова
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«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 ав-
густа. В нём приняли участие около 50 
участников из Липецка, Усмани, Орла, 
Белгорода, Грайворона и Ярославля, Ка-
луги. Чемпионат проводился в 4-х воз-
растных группах.

В  соревнованиях приняла участие грай-
воронская команда. В состав вошли 
семь спортсменок двух возрастных 

категорий, 2006 и 2008 годов рождения. 
Они показали высокие результаты. В чи-
сле победителей и призёров соревнова-
ний: Вероника Шумеева — 3 место в оди-
ночном разряде, 1 место в парном разря-
де; Мария Лопушанская — 1 место в пар-
ном разряде. елизавета Погребицкая — 
2 место в одиночном разряде, 3 место 
в парном разряде; екатерина Покусай — 3 
место в одиночном разряде; Анна Шмат-
ко — 2 место в парном разряде, 3 место 
в парном разряде.

«Со дня организации секции грайво-
ронские спортсменки впервые побыва-
ли на больших соревнованиях и показа-
ли высокие результаты. Только в сорев-
нованиях со спортсменами других школ 
можно объективно судить об уровне ма-
стерства. Нам есть, чем гордиться и к че-
му стремиться», — сказал тренер по бад-
минтону Вячеслав Будыльский.

В составе команды также состязались 

грайворонки Дарья Бадосова и Анастасия 
Педан. В ходе соревнований спортсменки 
показали хорошую игру, но в связи с не-
значительными травмами не смогли про-
должить состязания.

Юные бадминтонистки получили ог-
ромный опыт и удовольствие от сорев-
нований. В настоящее время спортсменки 
готовятся принять участие в муниципаль-
ных и региональных соревнованиях. Тур-
ниры стартуют в первых числах октября.

Напомним, в секции бадминтона зани-
мается около 50 человек различных воз-
растных категорий. Диапазон участников - 
от 6+ до 70+. Организаторы приглашают 
желающих с любым уровнем поиграть 
в бадминтон под руководством тренера.

Светлана Водченко
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11 Сентября  — 
вСероССийСкий день 
трезвоСти
всероссийский день трезвости — 
праздник, который отмечается 
в россии с 1913 года. дата празд-
нования каждый год приходится 
на 11 сентября. в 2022 году празд-
ник выпадает на воскресенье. как 
уже понятно из названия, смысл 
праздника заключается в том, что-
бы в очередной раз предупредить 
людей об опасности злоупотребле-
ния 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 жиз-
ни, необходимость отказа от алко-
голя наркотиков и других пагубных 
привычек.

В этот день стоит задумать-
ся о вреде употребления алкого-
ля. Проблема алкоголизма в совре-
менном обществе является очень 
актуальной.

В 1913 году, когда Россия празд-
новала 300-летие дома Романо-
вых, количество алкоголя на ду-
шу населения составило 4,7 ли-
тра спирта в год. В дореволюци-
онные годы 43% мужского населе-
ния в стране оставались абсолют-
ными трезвенниками. К 1979 году 
доля непьющих мужчин сократи-
лась до 0,6%. А в настоящее время 
количество спиртного на душу на-
селения, включая несовершенно-
летних, составляет 13,5 литра спир-
та в год, что выходит далеко за пре-
делы нормы. (По нормам ВОЗ, по-
сле 8 л начинается деградация). Пу-
гает и степень социальной опасно-
сти, которую таит в себе пьянство. 
Из-за пьянства рушатся семьи, де-
ти остаются сиротами, люди теря-
ют работу, здоровье, самоуваже-
ние, разрушается личность челове-
ка. В нетрезвом состоянии совер-
шаются более половины всех пре-
ступлений. Значительный вред на-
носится здоровью человека в ши-
роком смысле этого слова, то есть, 
перефразируя определение, данное 
понятию здоровья Всемирной орга-
низацией здравоохранения, вслед-
ствие алкоголизации, у человека 
наступает состояние физического, 
психического и социального небла-
гополучия.

День трезвости — праздник, ко-
торый следует не «отмечать», а про-
водить, сохраняя трезвость рассуд-
ка, радуясь возможности общения 
с близкими, стремясь сделать так, 
чтобы трезвость стала естествен-
ным состоянием каждый день в го-
ду. Ведь только трезвый человек 
может быть успешным, счастли-
вым, иметь крепкую семью и ува-
жение. Трезвость — естественное 
состояние личности, проявляющее-
ся через здравомыслие. Сказав ал-
коголю твердое «Нет», российская 
нация ничего не потеряет, а лишь 
приобретет силу, здоровье, честь 
и мужество.

Подготовила Н. Горбачева, врач 
психиатр — нарколог ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ»


