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виктор беспалов:

«Получение 
паспорта — это 
первый серьезный 
шаг во взрослую 
жизнь».
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прогноз погоды 
Четверг, 15 декабря 

 -1°С  -8° C                Ю. 6 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 16 декабря

 +1°С  -1°C         Ю.В. 5 м/с  752 мм рт. ст.
Суббота, 17 декабря

 +5°С  +1°C             З. 5 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 декабря

 +1°С   -2°              С. 5 м/с  757 мм рт.ст.
Понедельник, 19 декабря

 -4°С   -8°C                С. 6 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 20 декабря

-8°С  -10°C                   С. 7 м/с  762 мм рт. ст.
Среда, 21 декабря

 -2°С  -9 °C            С.З.. 7 м/с  752 мм рт. ст.

Грайворонцы побывали в Москве  стр. 4

Чествование Героев Советского Сою-
за, Кавалеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы, Героев Социалистиче-
ского труда и Героев Российской Феде-
рации прошло на Мемориале Славы го-
рода у Аллеи Героев.

Памятную дату с грайворонцами разде-
лил замминистра области — началь-
ник департамента цифрового разви-

тия и казначейского исполнения бюдже-
та министерства финансов и бюджетной 
политики Владимир Чеботаев.

«В этот день мы чествуем всех тех, кто, 
не считаясь с собственными интересами, 
положил свою жизнь на алтарь Победы. 
Россияне во все времена гордились во-
инами, проявившими мужество и отвагу 
в битвах за Отечество, доблестью и бес-
страшием простых граждан, отмеченных 
высокими наградами. Я благодарен всем, 
кто и сегодня стоит на защите наших ру-
бежей. Мы помним о подвигах солдат Ве-
ликой Отечественной войны, локальных 
военных событий и нынешнего непросто-
го времени», — сказал глава администра-
ции Грайворонского горокруга Геннадий 
Бондарев.

В этот день в историко-краеведческом 
музее прошла встреча ветеранов — участ-
ников локальных конфликтов. Памятные 
подарки вручены трём нашим землякам: 
участникам военных действий на Север-
ном Кавказе Александру Невинному (на-
граждён орденом Мужества), Сергею Ко-

зодавлеву (награждён орденом «За во-
енные заслуги», медалью Нестерова, ме-
далью «За воинскую доблесть» II степе-
ни) и участнику событий в Афганистане 
и Чечне Анатолию Доценко (награждён 
двумя орденами «Красной Звезды» и ор-
деном Мужества).

В селе Ивановская Лисица поздрав-
ление получил Али Зубаилов, награждён-
ный орденом «Красной Звезды» за прояв-

ленное мужество в Афганистане. В сель-
ских территориях также прошли памят-
ные мероприятия с возложением цветов 
к мемориалам, памятникам и обелискам 
героям, участникам Великой Отечествен-
ной войны, локальных военных конфлик-
тов и участникам СВО.

Светлана Водченко
Фото автора 

В округе отметили 
День Героев Отечества
ПОЗДРАВЛеНИЯ ПОЛуЧИЛИ ВетеРАНы — уЧАСтНИКИ ЛОКАЛьНых КОНфЛИКтОВ.

Леонид Краснорудский награждён 
Орденом Мужества посмертно

Глава Грайворонского городского 
округа Геннадий Бондарев сов-
местно с начальником погранич-

ного управления фСБ России по Бел-
городской и Воронежской областям, 
генералом-майором Дмитрием Про-
коповым передали награду родст-
венникам погибшего в декабре. Со-
бытие состоялось в Грайворонском 
историко-краеведческом музее.

«Низкий поклон герою. Леонид 
Викторович Краснорудский с  че-
стью защищал малую родину и до 
конца остался верен своему воин-
скому долгу. его имя навсегда зане-
сено в книгу памяти нашего края», — 
сказал Геннадий Бондарев.

В зале присутствовали мама Ле-
онида Краснорудского — Вера Алек-
сеевна, жена — Ольга Юрьевна, де-
ти: елизавета и Илья, семьи братьев, 
друзья и коллеги. Они поделились 
воспоминаниями о погибшем.

Напомним, что старший прапор-
щик Леонид Краснорудский погиб 
8 октября. Он родился в 1972 го-

ду, в многодетной семье в селе Ду-
найка. С 2000 года проходил воен-
ную службу сначала в  Погранич-
ном управлении фСБ России по 
Белгородской и Воронежской обла-
стям, затем в Пограничном управ-
лении в Республике Южная Осетия 
(Цхинвал). В январе 2020 года Ле-
онид вернулся в родной город. За 
время прохождения военной служ-
бы был награжден: нагрудным зна-
ком «Отличник Пограничной служ-
бы» III степени; медалью «За отли-
чие в военной службе» I, II, III степе-
ни, памятным знаком «За службу 
в Южной Осетии» в 2015 году, за от-
личие в военной службе многократ-
но награждался грамотами, благо-
дарностями, дипломами различных 
уровней. В 2019 году ему присвоено 
звание «Ветеран военной службы», 
а в 2022 году присвоен статус «Вете-
ран боевых действий».

Светлана Ковтун
Фото автора

Наш земляк погиб при исполнении воинского 
долга, защищая рубежи своей Родины, в октябре 
2022 года.

17 декабря на Соборной 
площади дед Мороз 
зажжёт новогоднюю 
ёлку
губернатор белгородской области вя-
чеслав гладков рассказал о подготов-
ке региона к новогодним праздникам.

Завершается украшение населённых 
пунктов Белгородской области к пред-
стоящим праздникам. 17 декабря на Со-
борной площади областной столицы бу-
дет зажжена новогодняя ёлка. Начнёт 
свою работу «Почта Деда Мороза».

Вячеслав Гладков отметил важ-
ность проведения новогодних торжеств, 
но подчеркнул, что все закупки новых 
праздничных украшений были отмене-
ны. Города и сёла региона будут укра-
шаться прошлогодними элементами. 
Это позволило значительно сократить 
затраты бюджета.

«Иногда слышу, что в Белгородской 
области не самая простая ситуация, да-
вайте все отменим, не будем отмечать 
новогодние праздники. Я думаю, что это 
неправильно, потому что жизнь продол-
жается, поводы для радости должны 
быть. Мы отменили все закупки, муни-
ципальные и областные, которые плани-
ровали по приобретению новых элемен-
тов оформления населённых пунктов. 
Мы оставили то, что было приобретено 
в предыдущие годы, затраты сократили, 
но отменять праздник, я думаю, это не-
правильно», — сказал губернатор Белго-
родской области.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

вячеСлав гладков: 
«4 Млн тонн зерновых — 
рекордная циФра 
урожая»
погодные условия пока не позволяют 
аграриям до конца собрать урожай.

Несмотря на сложные погодные ус-
ловия, урожай овощей в Белгородской 
области в этом году оказался рекорд-
ным, с учетом достижений личных под-
собных хозяйств аграриям удалось вы-
растить в общей сложности 4 млн тонн 
зерновых.

«4 млн тонн — это рекордная цифра. 
От всей души поздравляю всех, кто ра-
ботает в поле, кто работает в сельском 
хозяйстве, с этим замечательным ре-
зультатом. Я надеюсь, что природа сжа-
лится и позволит доубирать урожай ку-
курузы», — сказал глава региона.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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Сведения об инвестициях по Грайворонскому 
городскому округу за январь-сентябрь 2022 года
За 9 месяцев 2022 года в Грайворон-
ском городском округе инвестиции 
в основной капитал, осуществлённые 
крупными и средними предприятиями 
и организациями района (без субъектов 
малого предпринимательства и объёма 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) составили 
749,0 млн рублей. Индекс физического 
объёма инвестиций за период с начала 
года составил 111,0%.

По видовой структуре инвестиции ис-
пользованы: на строительство зданий 
(кроме жилых) и сооружений в сумме 

21,0 млн рублей (2,8% общего объема ин-
вестиций); на приобретение машин, обору-
дования, транспортных средств, хозяйст-
венного и производственного инвентаря — 
505,6 млн рублей (67,5%), в т. ч. на транс-

порт — 192,5 млн рублей (25,7%), на инфор-
мационное, компьютерное и телекоммуни-
кационное (ИКт) оборудование — 61,7 млн 
рублей (8,2%), прочие машины и оборудова-
ние, включая хозяйственный инвентарь — 
251,4 млн рублей (33,6%); на формирова-
ние основного стада сельскохозяйствен-
ных предприятий - 216,4 млн рублей (28,9%).

По видам экономической деятельнос-
ти инвестиции распределились следую-
щим образом: наибольшая часть вложена 
в сельское хозяйство — 356,8 млн рублей 
(47,6%), в сферу государственного управле-
ния, обеспечения военной безопасности, со-
циальное обеспечение — 215,2 млн рублей 
(28,7%), в социальную сферу (образование, 
здравоохранение и социальное обеспече-
ние, культура) — 166,9 млн рублей (22,3%).

финансирование инвестиций в основ-

ной капитал в 2022 году велось, примерно, 
в равных долях за счёт собственных и при-
влечённых средств. Собственных средств 
предприятий израсходовано 364,3 млн ру-
блей (48,6% от общего объёма инвестиций). 
Привлеченных средств — 384,7 млн рублей 
(51,4%), в них наибольшую долю занимают 
бюджетные средства — 380,6 млн рублей 
(98,9%).

В инвестициях по Белгородской области 
доля нашего округа составляет 0,8%. На ду-
шу населения приходится 24796 рублей ин-
вестиций.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

Четыре юных грайворонца 
получили паспорт гражданина 
Российской Федерации
СОБытИе ПРОшЛО В ПРеДДВеРИИ ДНЯ КОНСтИтуЦИИ

С напутственными словами к ребятам 
обратились заместитель главы Грайво-
ронского городского округа по социаль-

ной политике Марина Ванина, начальник от-
деления по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Грайворонскому городскому округу 
майор полиции Александр уваров, предсе-
датель общественной палаты Виктор Бес-
палов, благочинный Грайворонского город-
ского округа церквей, протоирей Андрей Ко-
лесников.

«Получение паспорта — это первый се-
рьезный шаг во взрослую жизнь. Помните, 
что отныне у вас будут не только большие 
и важные права, но и ответственность за 
свои поступки, и определенные обязаннос-
ти. Будьте достойными гражданами нашей 
малой Родины, потому что именно вы — на-
ше будущее», — сказал Виктор Беспалов.

В торжественной обстановке паспорта 
получили Ольга Плужникова, Антон Серых, 
Даниил Мишенин и Дмитрий Башкатов. 
Виновники события поблагодарили за по-
здравления и пообещали беречь получен-
ный документ и быть достойными гражда-
нами Российской федерации.

Светлана Ковтун
Фото автора

Церемония вручения паспортов юным гражданам нашей страны состоялась в зале 
администрации Грайворонского городского округа 9 декабря. 

неФорМальная 
(теневая) занятоСть 
и её поСледСтвия

теневая занятость (или нефор-
мальная занятость), так называ-
емая в народе «левая работа», — 
это вид занятости в неформальной 
экономике, когда факт установ-
ления трудовых отношений меж-
ду работником и работодателем 
скрывается от официальных вла-
стей. обычно эти отношения скры-
ваются по инициативе работода-
теля или работника для того, что-
бы не платить налоги или обойти 
тот или иной закон. в этом случае 
расчёт обычно производится на-
личными, зачастую работодателя 
не интересует прошлое работника 
и его документы.

Почему люди переходят в не-
формальную занятость? Здесь су-
ществует несколько основных при-
чин: низкая правовая культура на-
селения, невозможность устроить-
ся по договорной форме, нежела-
ние работодателя выплачивать на-
логи; гибкий график работы; до-
полнительный доход; пример дру-
зей, нежелание работать под над-
зором начальства или в коллекти-
ве; устройство на работу без высо-
кого уровня образования, квали-
фикации. Молодежь склонна к не-
формальной занятости, потому что 
здесь сказываются отсутствие об-
разования, невозможность устро-
ится без опыта работы, также слож-
ность совмещать учебу и иную дея-
тельность.

Соглашаясь работать нефор-
мально, работник рискует:

— получать заниженную опла-
ту труда;

— не получить заработную пла-
ту в случае любого конфликта с ра-
ботодателем;

— не получить отпускные или 
вовсе не пойти в отпуск;

— не получить оплату листка 
нетрудоспособности;

— полностью лишиться соци-
альных гарантий, предусмотренных 
трудовым договором;

— получить отказ в расследова-
нии несчастного случая на произ-
водстве;

— не получить расчет при 
увольнении;

— получить отказ в выдаче не-
обходимого ему кредита;

— получить отказ в выдаче ви-
зы.

Кроме того, с его зарплаты не 
будут осуществляться пенсионные 
начисления. Неприятность этой си-
туации человек почувствует бо-
лее остро, ближе к старости. если 
вам или вашим близким выплачи-
вают зарплату «в конверте», рабо-
тодатель уклоняется от заключе-
ния трудового договора, вы може-
те обратиться по телефону «горячей 
линии» администрации городско-
го округа: 8(47261) 4–58–77. если 
у вас имеется информация о дан-
ном факте, просим вас сообщать 
незамедлительно.

Управление экономического 
развития администрации 

Грайворонского городского округа
Фото: Freepik.com

Основные показатели животноводства Грайворонского 
городского округа по состоянию на 1 октября 2022 года

За январь-сентябрь 2022 года сельскохозяй-
ственными предприятиями округа произведе-
но 22362,1 тонн скота и птицы на убой, в том чи-
сле крупного рогатого скота 908,7 тонн, свиней 
20320,9 тонн. По сравнению с соответствующим 
периодом 2021 года скота и птицы всего произ-
ведено на 4,2% больше, в том числе крупного ро-
гатого скота меньше на 22,9%, свиней и птицы 
больше на 3,7% и 68,7% соответственно.

Валовой надой молока составил 30372,3 тонн, 
на 2,9% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. 
Надоено молока в расчете на 1 корову молоч-

ного стада 5609 кг, на 0,5% больше, чем за анало-
гичный период 2021 года.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 октя-

бря 2022 года составило 13845 голов, больше, чем 
в прошлом году на 3,3%. В том числе поголовье коров 
составило 5564 головы, увеличившись на 2,7%. По-
головье свиней составило 130848 голов, что на 2,9% 
больше по сравнению с 1 октября 2021 года.

За январь-сентябрь 2022  года отгружено 
22383,8 тонн скота (103,8% к уровню соответствую-
щего периода 2021 года), в том числе 930,4 (72,1%) 
тонн крупного рогатого скота и 20320,9 тонн сви-
ней (103,7%). Молока отгружено 27461,6 тонны, 
96,9% к соответствующему периоду прошлого года.

Светлана Ильина, руководитель подразделения 
Белгородстата в г. Грайвороне

Фото: Freepik.com
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человек и закон

Интервью с прокурором в 
Международный день борьбы 
с коррупцией

Интервью прокурора Грайворонского 
района Александра Водяницкого глав-
ному редактору газеты «Родной край» 
Валерию Сушкову.

— Добрый день, Александр Николаевич! 
9 декабря — Международный день борь-
бы с коррупцией. Что государство пони-
мает под коррупцией? Ведь в представ-
лении обычного человека коррупция — 
это взятка.

— Добрый день. Действительно, обыч-
но под коррупцией представляют переда-
чу денег должностному лицу за освобо-
ждение от ответственности. Однако по-
нятие коррупции включает в себя также 
злоупотребление служебным положени-
ем или полномочиями, получение выго-
ды в виде ценностей, имущества, услуг 
или прав для себя или третьих лиц, а так-
же предоставление выгод третьим лицам.

— Одной из приоритетных задач государ-
ственной политики является противодей-
ствие коррупции. Какова роль прокура-
туры в процессе противодействия кор-
рупции?

— Прокуратурой в  рамках надзора 
в сфере противодействия коррупции вы-

полняются следующие задачи: своевре-
менное предупреждение коррупционных 
правонарушений, выявление и устране-
ние их причин и условий; надзор за ис-
полнением законодательства о противо-
действии коррупции; привлечение к ответ-
ственности лиц, виновных в совершении 
коррупционных правонарушений; защита 
и восстановление нарушенных в результа-
те коррупционных правонарушений прав, 
свобод и законных интересов граждан, ор-
ганизаций, а также охраняемых законом 
интересов Российской федерации.

— Каждый муниципалитет разрабатыва-
ет и принимает большое количество нор-
мативных актов, которые направлены 
на реализацию различных услуг гражда-
нам. Участвует ли прокуратура в процес-
се разработки таких документов?

— Прокуратура проводит антикорруп-
ционную экспертизу нормативных право-
вых актов. Задача такой экспертизы — об-
наружение недостатков в проекте норма-
тивного документа и устранение положе-
ний, которые могут быть использованы 
в коррупционных целях.

учитывая большой объем принятых 
и  принимаемых правовых актов, анти-

коррупционная экспертиза становится 
постоянным и непрерывным процессом. 
За истекший период 2022 года прокурату-
рой Грайворонского района были выявле-
ны нарушения коррупционной направлен-
ности при проведении антикоррупционной 
экспертизы. После вмешательства проку-
ратуры из всех нормативных актов были 
исключены коррупциогенные факторы.

— А как же пресловутое кумовство?

— Не столько кумовство, сколько пря-
мое подчинение родственников. По обще-
му правилу в трудовом законодательст-
ве отсутствует запрет на совместное осу-
ществление трудовой деятельности гра-
ждан, состоящих в родстве. Однако такие 
ограничения установлены для отдельных 
категорий граждан, например, государст-
венных служащих, поскольку личная заин-
тересованность может повлиять на объек-
тивное и беспристрастное исполнение ли-
цом своих обязанностей, что, в свою оче-
редь, приводит к конфликту интересов.

Антикоррупционное законодательство 
прямо предусматривает обязанность го-
сударственных и муниципальных служа-
щих, а также лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, 
принимать меры по предотвращению кон-
фликта интересов. А непринятие мер по 
его предотвращению или урегулированию 
является правонарушением, которое вле-
чет увольнение такого лица в соответст-
вии с законодательством Российской фе-
дерации.

— Можно ли отблагодарить госслужаще-
го, например, подарком?

— Подарок и взятка различаются по ха-
рактеру и обстоятельствам получения. так, 
дача взятки носит корыстный умысел на 
получение выгоды или избежание ответст-
венности. Вручение подарка не подразуме-
вает получения каких-либо преференций 
и не порождает встречных обязательств.

тем не менее, госслужащий обязан уве-
домлять организацию, в которой он про-
ходит службу, о каждом факте получения 
подарка. В случае, если подтвержденная 
стоимость подарка составит менее 3 ты-
сяч рублей, то госслужащий вправе оста-
вить подарок себе. если же стоимость по-
дарка превышает 3 тысячи рублей, пода-
рок необходимо сдать работодателю для 
определения его дальнейшей судьбы.

Фото: андрей петруСенко

Отводы в исполнительном 
производстве
Отвод пристава-исполнителя, перевод-
чика, специалиста, а также понятого от 
участия в исполнительном производст-
ве является мерой антикоррупционно-
го характера.

В  случае если должнику или взыскате-
лю известно о том, что судебный при-
став-исполнитель, переводчик или спе-

циалист, участвующие в исполнительном 
производстве, состоят в родстве или свой-
стве со сторонами исполнительного про-
изводства, их представителями или други-
ми лицами, участвующими в исполнитель-
ном производстве, подчинены или подкон-
трольны указанным лицам либо заинтере-
сованы в исходе исполнительного произ-
водства, они имеют право заявить моти-
вированный отвод указанному лицу.

При этом вопрос об отводе будет ре-
шаться в течение трех дней старшим су-
дебным приставом или его заместителем 
и должен быть оформлен соответствую-
щим постановлением. Копия указанного 
документа не позднее следующего дня на-
правляется лицу, заявившему отвод.

Отказ в  отводе судебного пристава-
исполнителя, переводчика, специалиста, 
а также понятого может быть обжалован 
только лицом, заявлявшим отвод. удов-
летворение отвода указанных лиц обжа-
ловано быть не может.

Жалоба на постановление об отказе 
в удовлетворении ходатайства об отво-
де подается должником или взыскате-
лем в течение десяти дней со дня выне-
сения должностным лицом постановле-
ния об отказе в отводе.

Кроме того, как указано в статье 12 фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 118-ф 
«Об органах принудительного исполнения 
Российской федерации», судебный при-
став-исполнитель обязан взять самоот-
вод, если он заинтересован в ходе испол-
нительного производства либо имеются 
иные обстоятельства, вызывающие сом-
нения в его беспристрастности.

В случае, если самоотвод в нарушение 
закона не был заявлен, указанное наруше-
ние будет считаться коррупционным, и мо-
жет повлечь, в зависимости от последст-
вий данного нарушения, дисциплинарную, 
административную, а также уголовную от-
ветственность.

С. Жильцов, заместитель прокурора 
Грайворонского района

александр водяницкий

вячеСлав гладков: 
«до конца этого 
года Мы вСеМ детяМ-
СиротаМ должны 
вручить ключи от 
СобСтвенного жилья»
в 2022 году в белгородской области 
детям-сиротам предоставят 314 
жилых помещений: 144 из них уже 
приобретены и ещё 48 строятся.

На оперативном совещании пра-
вительства замгубернатора области 
Владимир Базаров доложил о том, 
что за неделю динамика по обеспе-
чению детей-сирот в регионе уве-
личилась на 18 жилых помещений. 
Строительные работы во всех муни-
ципалитетах области на завершаю-
щем этапе, идет процесс оформле-
ния документов на ввод в эксплуа-
тацию.

На сегодняшний день полностью 
справились с выполнением про-
граммы текущего года по обеспече-
нию детей-сирот собственным жиль-
ем 12 муниципалитетов: Белгород-
ский, Вейделевский, Волоконовский, 
Ивнянский, Прохоровский, Красноя-
ружский, Борисовский, Ракитянский, 
Красненский районы, Алексеевский, 
Грайворонский и Новооскольский 
округи. Ранее в зоне риска был об-
ластной центр, Красногвардейский 
район и шебекинский округ. Однако 
сейчас ситуацию удалось стабили-
зировать.

«у нас 170 жилых помещений 
сейчас проходят документальное 
оформление на завершающей ста-
дии. На этой неделе Белгород по 
всем 80 квартирам оставшимся до-
делывает оформление. В шебекин-
ском округе ждем ввода в эксплуа-
тацию дома на 28 жилых квартир до 
25 декабря включительно. Красно-
гвардейский район за счет собствен-
ных средств предоставит 3 жилых 
помещения, наши коллеги сегодня 
поедут на их осмотр», — рассказал 
Владимир Базаров.

Кассовое исполнение програм-
мы на сегодняшний день превысило 
50 процентов, однако губернатор по-
ручил главам муниципалитетов и от-
ветственным руководителям уско-
риться, чтобы выполнить задачу по 
обеспечению детей-сирот жильем 
до конца 2022 года.

«Мне нужно, чтобы до конца это-
го года мы всем детям-сиротам вру-
чили ключи от собственного жи-
лья. Объем у нас большой, нам надо 
успевать по срокам, чтобы довести 
все до конца. Надеюсь, что до 26 де-
кабря кассовое исполнение уже бу-
дет на уровне не менее 90 процен-
тов», — поручил Вячеслав Гладков.

также руководитель Белгород-
ской области сообщил, что у регио-
нального Минстроя появилась тех-
ническая отсрочка для сдачи в экс-
плуатацию фельдшерско-акушер-
ских пунктов и офисов семейных 
врачей до конца декабря. В регио-
не в текущем году должны обновить 
и построить 37 фАПов и ОСВ.

«у нас есть техническая воз-
можность, не нарушая действую-
щего законодательства, обеспечить 
ввод в эксплуатацию фАПов и офи-
сов семейных врачей до конца года. 
По-моему, там порядка 10–12 «го-
рящих» объектов, но еще 2 недели 
остается на исправление этой ситу-
ации. За прошедшую неделю боль-
шой динамики я, к сожалению, не 
увидел. Срок на выполнение работ 
достаточен, исходя из того, что это 
модульные конструкции», —заверил  
глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков обозначил, 
что на следующей неделе будет про-
веден осмотр предварительных ито-
гов исправления ситуации с фАПа-
ми и ОСВ. А 30 декабря Вячеслав 
Гладков встретится в режиме ВКС 
с главами тех муниципалитетов, где 
должны доделать фАПы и ОСВ.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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Елена Власенко стала 
лауреатом губернаторской 
премии «Призвание»
ЭтА НАГРАДА ПРИСуЖДАетСЯ ЗА уСПехИ В ОБЛАСтИ ПРОДВИЖеНИЯ БИБЛИОтеЧНых 
уСЛуГ ДетЯМ И РеАЛИЗАЦИЮ ИННОВАЦИОННых ПРОеКтОВ

Награждение лауреатов областной еже-
годной премии «Призвание» прошло 
в городе Белгороде.

Среди девяти лучших библиотекарей — 
заведующая Головчинской муници-
пальной библиотекой елена Власенко.

«Заслуженная оценка работы елены 
Николаевны в  сохранении и  развитии 
книжной культуры - свидетельство про-
фессионализма и ответственного подхо-

да к служению библиотечному делу. По-
здравляем её с победой. Желаем благо-
дарных читателей, оставаться всегда в по-
иске нового и воплощения в жизнь всех 
идей», — поздравила лауреата директор 
Грайворонской детской библиотеки Ната-
лья Горохова.

Событие прошло с участием представи-
телей правительства региона, Российско-
го детского фонда, министерства культу-
ры Белгородской области. елене Власен-

ко вручена премия, диплом лауреата и па-
мятный знак.

Власенко елена Николаевна пришла ра-
ботать в Головчинскую муниципальную 
библиотеку в 2008 году в должности за-
ведующей. ею реализовано большое коли-
чество проектов, таких как: «Волшебный 
чуланчик» — для привлечения маленьких 
читателей, проект «Эхо Великой Победы», 
который направлен на изучение и сохране-
ние памяти современными школьниками 
подвига русского солдата и их сверстни-
ков — «детей войны», проект «PROинтел-
лект» — подготовка и проведение разви-
вающих мероприятий с использованием 
современных информационных техноло-
гий, проект «Читаем Спелёнок» разрабо-
тан для молодых семей, ожидающих ре-
бёнка и имеющих детей в возрасте от 0 
до 5-ти лет.

«Главной задачей библиотекаря считаю 
воспитание устойчивого интереса к кни-
ге, стремление общения с ней, умение слу-
шать и понимать художественный текст, 
это и есть фундамент для воспитания бу-
дущего взрослого читателя, литературно 
образованного человека», — сказала еле-
на Власенко.

Головчинская муниципальная библио-
тека сегодня — это свободное простран-
ство для детей. Они могут играть, читать, 
а могут просто поговорить со сверстника-
ми или с библиотекарем. По посещению 
ребят и обороту книг заметно, что коли-
чество читающих детей в последнее вре-
мя в библиотеке увеличилось.

Светлана Ковтун
Фото: наталья горохова

Грайворонцы побывали в Москве
МеЖДуНАРОДНый фОРуМ ГРАЖДАНСКОГО уЧАСтИЯ #МыВМеСте ПРОшёЛ 
В ВыСтАВОЧНОМ ЦеНтРе «МАНеЖ» С 4 ПО 7 ДеКАБРЯ.

Событие приурочено к празднованию 
Дня волонтера. В России он отмечается 
5 декабря. В призму внимания участни-
ков встречи встали вопросы по форми-
рованию сообщества неравнодушных 
людей, готовых действовать для улуч-
шения качества жизни в России. Девиз 
встречи: «Мы вместе сможем сделать 
много добрых дел». 

Грайворонский горокруг представила 
делегация под руководством началь-
ника отдела туризма и народных про-

мыслов управления культуры и молодёж-
ной политики администрации округа ека-
терины Алихановой. В состав делегации 
вошли Раиса Ковалева, Ольга Капусняк, 
Юлия Секач. Грайворонцы выступили 
в рамках впервые созданной президент-
ской платформы ‘Страна возможностей’. 
Она представила хороводных лидеров из 
Белгородской области в рамках конкур-
са «Мастера гостеприимства». Грайворон-
цы разыграли интерактивный мини-спек-
такль “С сердцем”.

«Издревле удивительную способность 
объединять людей россияне приписывали 
хороводам. только в кругу с единомышлен-
никами люди учились жить в ладу и гармо-
нии с самим собой и обществом, проявляли 
себя, не нарушая границ друг друга. Чтобы 
изменить мир к лучшему, нужно начинать 
с себя», — поделилась в интервью с корре-
спондентами Первого канала России руко-
водитель группы екатерина Алиханова.

По словам екатерины Владимировны, 
только сила и  глубина народной памя-
ти, мудрости, народного опыта позволит 
нам восстановить если не все, то многое. 
И это чудо — уникальный хороводный фе-
номен — Грайворонские хороводы ‘#кри-
выетанки”, которые подружили и объеди-
нили более тысячи человек.

В рамках деловой и культурной про-

грамм форума гости обсудили культурную 
интеграцию и восстановление присоеди-
ненных территорий, оказание гуманитар-
ной помощи населению, поддержку моби-
лизованным и их семьям и другие острые 
социальные темы.

Светлана Водченко
Фото: vk.com/club199587035

«под крылоМ ангела»
в рамках проекта всестороннюю 
поддержку получат свыше 200 че-
ловек.

Заявку на специальный конкурс 
фонда президентских грантов пред-
ставил Православный приход Со-
борного храма святителя Николая 
г. Грайворона, настоятель которо-
го— Андрей Колесников.

Проект направлен на то, что-
бы повысить качество жизни соци-
ально-незащищенных слоёв насе-
ления, проживающих в пригранич-
ных населённых пунктах Грайво-
ронского горокруга. Это такие сёла, 
как Безымено, Новостроевка Вто-
рая, а также пос. Горьковский. Их 
жителям старше 65 лет, в том числе 
одиноко проживающим гражданам, 
чьи дети или родственники нахо-
дятся за пределами Белгородской 
области, инвалидам окажут гумани-
тарную помощь, социальную и ду-
ховную поддержку.

«На данный момент командой 
проекта на средства, предоставлен-
ные фондом президентских гран-
тов, были закуплены продукты, бы-
товая химия и расфасованы в набо-
ры, которые уже доставлены адре-
сатам», — рассказала руководитель 
проекта Марина Карчевская.

Сумма финансирования проекта 
составила 999 481,67 рублей, а про-
длится он до конца июня 2023 года.

Жанна Бондаренко
Фото: татьяна гончаренко

полицейСкие 
провели вСтречу 
С будущиМи 
водителяМи
занятие прошло в учебном классе 
автошколы «надежда».

Обучающиеся автошколы «На-
дежда» города Грайворона встре-
тились с госинспектором ОГИБДД 
ОМВД России по Грайворонскому 
городскому округу, старшим лейте-
нантом полиции Алексеем Софин-
ским.

Событие открыла руководи-
тель автошколы «Надежда» Люд-
мила Жорник. Она обратила внима-
ние обучающихся на неукоснитель-
ное соблюдение Правил дорожно-
го движения, на взаимное уваже-
ние водителей на дорогах, а так-
же на собственную безопасность 
и безопасность участников дорож-
ного движения.

«Особый акцент сделан на на-
рушения Правил дорожного дви-
жения, которые чаще всего влекут 
происшествия с пострадавшими, 
это — несоблюдение скоростного 
режима, выезд на встречную поло-
су, управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, пере-
возка детей без детских удержива-
ющих устройств, использование те-
лефона во время движения», — ска-
зал Алексей Софинский.

Полицейский ознакомил обуча-
ющихся со статистикой аварийно-
сти на территории округа, расска-
зал об основных нарушениях Пра-
вил дорожного движения на доро-
гах. Совместно были разобраны ос-
новные ошибки, допускаемые мо-
лодыми и неопытными водителя-
ми.

Светлана Ковтун
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Уважаемые 
 грайворонцы!  
Продолжается 

подписка 
 на газету 

«Родной 
край» 

Подписаться можно у 
почтальонов 

 и в любом отделении 
почтовой связи    

на правах рекламы 16+

Стартовал проект «Радуга 
семейных талантов» 
СОБытИе ПРИуРОЧеНО КО ДНЮ МАтеРИ

Реализация проекта «Радуга семейных 
талантов» стартовала в Духовно-прос-
ветительском центре Грайворона от-
крытием семейной гостиной «Начало 
всех начал» в ноябре.

Проект открыли настоятель храма Ар-
хистратига Михаила села Гора-Подол 
иерей Виктор Белозерских и предсе-

датель Совета женщин Грайворонского 
городского округа — Наталья Коваленко. 
В кругу стола за чашкой чая собрались 
многодетные семьи.

Концертными номерами порадовали 
участники клубных формирований Безы-
менского дома культуры. В рамках встре-
чи вручены дипломы и памятные подар-
ки победителям конкурса видеороликов 
«Моя мама самая-самая».

Первое место завоевала работа учени-
цы Безыменской школы Зои Пащенко, вто-
рое место - у Головчинской школьницы Со-

фии евминовой, третьего места удостоен 
видеоролик воспитанника Грайворонско-
го детского сада «Капелька» Денис Нова-
ков. 

Напомним, что проект «Радуга семей-
ных талантов» получил поддержку Прези-
дентского фонда культурных инициатив, 
сумма полученных средств составила 
499 025 рублей. Для его реализации офор-
млена детская зона семейной гостиной, 
закуплены игрушки, настольные игры, ху-
дожественные материалы для творчест-
ва и многое другое.

Инициатором идеи выступил право-
славный приход храма-часовни святите-
ля Иоасафа города Грайворон. Цель про-
екта - пропаганда и поддержка семейных 
ценностей.

Светлана Ковтун
Фото: Марина карчевСкая

юные грайворонцы 
продеМонСтрировали 
таланты в творчеСтве
традиционный районный конкурс 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте 
до 18 лет «я — автор» прошёл в ди-
станционном формате.

Событие состоялось в преддве-
рии декады инвалидов. Оно ориен-
тировано на выявление талантливых 
детей, проживающих на территории 
Грайворонского горокруга, стимули-
рование творческой активности ода-
ренных детей с ограниченными воз-
можностями, совершенствование их 
мастерства. его организовали и про-
вели специалисты Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Грайворонского городско-
го округа. Жюри подвело итоги 29 но-
ября. В конкурсе приняли участие 17 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. участники предста-
вили работы по трём номинациям.

«Пусть пока несмелые поступки 
в творчестве вдохновят ребят на но-
вые достижения. Пусть они поймут, 
что каждый из них является авто-
ром своей неповторимой и, хочется 
надеяться, прекрасной судьбы. В до-
брый путь», — сказала директор Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения округа Свет-
лана Светличная.

Поделка Павла Жорника (12 лет) 
«Соломенный бычок» победила в но-
минации «Декоративно-прикладное 
искусство». Рисунок «Первый снег» 
Владимира Логвиненко (9 лет) воз-
главил список победителей в номи-
нации «Изобразительное искусство». 
Сочинение елизаветы Патрикеевой 
(15 лет) «если бы я была тобой» ста-
ло первым в номинации «Литератур-
ное творчество». Все участники кон-
курса «Я — Автор» будут награждены 
памятными дипломами и подарка-
ми.

Светлана Наумова
Фото: Марина Михайлова

Поздравляем с наградой

Архиерейской грамотой за благосло-
венный труд награждена руководитель 
компании «Партнер» Евгения Суркова.

На протяжении ряда лет евгения Ана-
тольевна является успешным пред-
принимателем Грайворонского го-

родского округа и активно принимала 
и продолжает принимать участие в бла-
готворительной деятельности. Она уде-
ляет внимание этому важному делу 
и оказывает материальную поддержку 
при проведении всех благотворитель-
ных акций предпринимательского со-

общества городского округа.
Юбилейным памятным знаком за усер-

дие в вере в честь юбилея образования 
Белгородской метрополии награжден 
и грайворонец Юрий штефоцко.

Собинформ

видеоСюжеты 
учаСтников 

конкурСа Можно 
проСМотреть по 

ССылке:



6
15 декабря 2022 г.родной край, №50 (5695)

телепрограММа
Понедельник 
19 декабря

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 23:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / 
женское» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «казанова 
в роССии» (18+)
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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «даМа С Со-
бачкой» (12+)
23:15, 1:00 «вечер с влади-
миром Соловьёвым» (12+)
0:00 х/ф «арнольд 
дейч. поСледняя 
легенда» (12+)
2:40 «Судьба человека» (12+)

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 «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «адМира-
лы района» (16+)
22:10, 0:00 т/с «пёС» (16+)
2:40 т/с «Меч» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:20, 3:35 д/ф «пира-
ты хх века» (12+)
8:55 т/с «берёзо-
вая роща» (12+)
10:45, 0:30 «петровка, 38» 16+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «детектив 
на Миллион» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. 
Мария аниканова» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00, 2:05 т/с «СМерть 
в обЪективе» (16+)
16:55 д/ф «Секс-бом-
бы со стажем» (16+)
18:15 т/с «ШраМ» (12+)
22:40 «обратная сила 
искусства». Специаль-
ный репортаж (16+)
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «обыкновен-
ный нацизм» (12+)
1:25 д/ф «Светлана Савё-
лова. исчезнувшая» (16+)
4:00 д/ф «Семейные тайны. 
леонид брежнев» (12+)
4:40 д/ф «александр Ширвиндт. 
в своём репертуаре» 12+

Мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Моё, 
родное» (12+)
7:15-Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:30, 4:00-док/проект 
«непростые вещи» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:15-Шоу «всё, кро-
ме обычного» (16+)
11:20, 22:20-Сериал 
«невероятные приклю-
чения алины» (12+)
13:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 2:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
16:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
18:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
0:00-Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
5:30-док/проект «Ме-
ганаука» (12+)

Вторник 
20 декабря

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00, 
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 0:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / 
женское» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «казанова 
в роССии» (18+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45 д/ф «бомба. наши 
в лос-аламосе» (16+)

россиЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «даМа С Со-
бачкой» (12+)
23:15 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 т/с «личное 
дело» (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 «леС-
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «адМира-
лы района» (16+)
22:10, 0:00 т/с «пёС» (16+)
0:45 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
2:00 т/с «Меч» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «берёзо-
вая роща» (12+)
10:40, 4:40 д/ф «Марга-
рита терехова. оскол-
ки зеркала» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «детектив 
на Миллион» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. 
валерий баринов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:05 т/с «СМерть 
в обЪективе» (12+)
17:00 д/ф «Месть бро-
шенных жён» (16+)
18:10 т/с «коММу-
налка» 12+
22:40 «закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «наталья крачков-
ская. и меня вылечат!» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 «девяностые. кро-
вавый тольятти» (16+)
1:25 «прощание. Се-
мён Фарада» (16+)
3:35 д/ф «я шагаю 
по Москве» (12+)
4:00 д/ф «Семейные тайны. 
никита хрущев» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30-док/проект «не-
простые вещи» (12+)
8:30-Шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
9:35, 21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:30-Сериал «Мать 
и мачеха» (16+)
11:30, 22:25-Сериал 
«невероятные приклю-
чения алины» (12+)
13:05, 2:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
16:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00-волейбол. чемпионат 
россии. Суперлига. «бело-
горье» белгород – «югра-
Самотлор» нижневартовск 
(12+) прямой эфир
19:00-Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
0:10-Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Среда 
21 декабря

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 0:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / 
женское» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «казанова 
в роССии» (18+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45 д/ф «без пра-
ва на славу» (16+)

россиЯ
5:00, 9:30 «утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 Мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «даМа С Со-
бачкой» (12+)
23:15 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 т/с «личное дело» 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 «леСник» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «адМира-
лы района» (16+)
22:10, 0:00 т/с «пёС» (16+)
0:45 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
2:15 т/с «Меч» (16+)
4:30 «их нравы» (0+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «берёзовая 
роща-2» (12+)
10:40, 4:40 д/ф «геор-
гий жженов. Судьба 
резидента» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «детектив 
на Миллион» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. 
Михаил кожухов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:05 т/с «СМерть 
в обЪективе» (12+)
17:00 д/ф «Моло-
дые вдовы» (16+)
18:10 х/ф «плохая дочь» 12+
22:35 «хватит слухов!» (16+)
23:05 «хроники москов-
ского быта. конец во-
ровского закона» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 «дикие деньги. 
баба Шура» (16+)
1:25 «знак качества» (16+)
3:35 д/ф «всадник 
без головы» (12+)
4:00 д/ф «Семейные тайны. 
Максим горький» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30-Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
8:30-Шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
9:35, 21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:30-Сериал «Мать 
и мачеха» (16+)
11:30, 22:25-Сериал 
«невероятные приклю-
чения алины» (12+)
13:05, 2:30-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
16:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
18:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
0:00-Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Четверг 
22 декабря

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20, 1:15, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / 
женское» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «казанова 
в роССии» (18+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45 «горячий лед». чем-
пионат россии по фигур-
ному катанию. Мужчины. 
короткая программа. пары. 
короткая программа» (0+)

россиЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «даМа С Со-
бачкой» (12+)
23:15 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 т/с «личное дело» 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 «леСник» 16+
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «адМира-
лы района» (16+)
22:10, 0:00 т/с «пёС» (16+)
0:45 «поздняков» (16+)
1:00 «Мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:50 т/с «Меч» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 т/с «берёзовая 
роща 2» (12+)
10:40 д/ф «александр 
Ширвиндт. в своем 
репертуаре» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «детектив 
на Миллион» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. 
Сергей Мигицко» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:05 т/с «СМерть 
в обЪективе» (12+)
17:00 д/ф «пьяная слава» 16+
18:15 х/ф «женщина 
наводит порядок» (12+)
22:40 «обложка. красав-
цы и чудовища» (16+)
23:10 д/ф «актёрские дра-
мы. дело принципа» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 «дикие деньги. отари 
квантришвили» (16+)
1:25 «удар властью. руц-
кой и хасбулатов» (16+)
3:35 д/ф «карнаваль-
ная ночь» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30, 11:05-Шоу «вокруг све-
та во время декрета» (12+)
8:30, 21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
9:35-Сериал «верю 
не верю» (12+)
11:30, 22:25-Сериал 
«невероятные приклю-
чения алины» (12+)
13:05, 0:00, 3:20-Сериал 
«чужое гнездо» (12+)
13:55, 4:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
16:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
18:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
19:00-Шоу «всё, кро-
ме обычного» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Пятница 
23 декабря

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
1:35 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «Мужское / 
женское» (16+)
18:40 «человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «голос. дети» (0+)
23:20 «горячий лед». 
чемпионат россии по 
фигурному катанию» (0+)
0:40 д/ф «олег целков. един-
ственный из многих» (12+)
4:40 «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 главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «дуэты» (12+)
0:05 «улыбка на ночь» (16+)
1:10 х/ф «Моё люби-
Мое чудовище» (12+)

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 «Мои универ-
ситеты. будущее за 
настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следст-
вие вели…» (16+)
11:00 д/с «дороги 
будущего» (12+)
12:00 «дедСад» (0+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «адМира-
лы района» (16+)
22:10 т/с «пёС» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
2:20 «квартирный 
вопрос» (0+)
3:10 т/с «Меч» (16+)
4:40 «их нравы» (0+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:10, 2:50 «петровка, 38» 16+
8:25, 11:50 т/с «коМ-
Муналка» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:35, 15:00 т/с «ШраМ» 12+
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 д/ф «актёрские 
драмы. осторожно» (12+)
18:10 х/ф «овраг» (12+)
20:00 х/ф «даМа треФ» 12+
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «хорошие песни» (12+)
0:25 х/ф «ищите 
женщину» (12+)
3:05 х/ф «я СчаСтливая» 16+
5:15 д/ф «людмила 
касаткина. укрощение 
строптивой» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30-Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
8:30, 21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:20-Сериал «верю 
не верю» (12+)
12:35-Шоу «вокруг света 
во время декрета» (12+)
13:00-док/проект «пла-
нета собак спешит 
на помощь» (12+)
13:50, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
16:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
17:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
18:00-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
19:00-Шоу «всё, кро-
ме обычного» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «вы все 
меня бесите» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
23:20-Сериал «карна-
вал по-нашему» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
3:30-Шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)

Суббота 
24 декабря

первый канал
6:00 «доброе утро. 
Суббота» (0+)
9:00 «умницы и ум-
ники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проуют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 д/ф «бог войны. 
укротители огня» (12+)
12:55 «видели видео?» (0+)
15:00 «горячий лед». чемпи-
онат россии по фигурному 
катанию. пары. произ-
вольная программа» (0+)
16:15 «горячий лед». чемпи-
онат россии по фигурному 
катанию. женщины. произ-
вольная программа» (0+)
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых 
и находчивых». выс-
шая лига» (16+)
23:55 х/ф «эвита» (16+)
2:25 д/с «Моя родо-
словная» (12+)
3:05 «наедине со 
всеми» (16+)
4:30 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5:00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8:00 Местное время. вести 12+
8:20 Местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30 «большие пе-
ремены» (12+)
12:35 т/с «СклиФо-
СовСкий» (16+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «народ-
ный артиСт» (12+)
0:50 х/ф «провинциаль-
ная Мадонна» (12+)
4:10 х/ф «Сказки руб-
лёвСкого леСа» (12+)

нТв
5:05 «Спето в СССр» (12+)
5:50 х/ф «бой С тенью 3» 16+
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 х/ф «аФоня» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чп. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:10 «Секрет на 
миллион» (16+)
22:15 «35 лет на льду». ледо-
вое шоу евгения плющенко 6+
0:20 «Международная 
пилорама» (16+)
1:00 «квартирник нтв 
у Маргулиса» (16+)
2:20 «дачный ответ» (0+)
3:10 т/с «Меч» (16+)

Тв ценТр
5:50 х/ф «овраг» (12+)
7:25 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:50 х/ф «ва-банк» (12+)
9:40 х/ф «ва-банк 2» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
11:45 х/ф «верные друзья» 0+
13:35, 14:45 х/ф «зМеи 
и леСтницы» (12+)
17:35 х/ф «СлиШкоМ Мно-
го любовников» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 д/ф «тайная комна-
та Меган и гарри» (16+)
0:10 «дикие деньги. юрий 
айзеншпис» (16+)
0:55 «обратная сила 
искусства». Специаль-
ный репортаж (16+)
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 д/ф «пьяная слава» 16+
2:25 д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» (16+)
3:10 д/ф «Месть бро-
шенных жён» (16+)
3:50 д/ф «Молодые вдовы» 16+

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 9:00-«та-
кой день»: новости «Ми-
ра белогорья» (12+)
6:30, 8:30-док/проект 
«круиз-контроль» (12+)
7:30, 1:00-док/проект 
«не факт» (12+)
9:30, 17:30-док/проект 
«СССр. знак качества с 
гариком Сукачевым» (16+)
10:15, 18:15-док/проект «ле-
генды телевидения» (12+)
11:00, 17:00, 19:00, 21:00-«та-
кая неделя»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
11:30-Сериал «верю 
не верю» (12+)
16:45-«как это устроено» 12+
19:30, 2:50-док/проект 
«прокуроры» (12+)
20:20, 3:30-док/проект 
«битва оружейников» (12+)
21:30, 4:10-х/ф «век адалин» 16+
23:20-х/ф «руби Спаркс» 16+
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)

Воскресенье 
25 декабря

первый канал
5:00, 6:10 х/ф «егерь» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:10 «здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:35 «горячий лед». чемпи-
онат россии по фигурному 
катанию. показательные 
выступления» (0+)
16:05 х/ф «Мэри поппинС, 
до Свидания» (0+)
18:50 «церемония вручения 
народной премии «золо-
той граммофон» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? где? когда?» 
Финал года» (16+)
0:20 д/с «романовы» (12+)
1:20 д/с «Моя родо-
словная» (12+)
2:10 «наедине со 
всеми» (16+)
3:40 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
6:15 х/ф «китайСкий 
новый год» (12+)
8:00 МеСтное вреМя. 
воСкреСенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «утренняя почта с нико-
лаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 вести (12+)
11:50 х/ф «и в СчаС-
тье и в беде» (12+)
17:00 «песни от всей 
души» (12+)
19:00 вести недели (12+)
21:00 д/ф «красный проект. 
к 100-летию СССр» (12+)
23:00 Москва. кремль. 
путин (12+)
23:35 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2:25 «Судьба человека» (12+)

нТв
5:15 т/с «инСпек-
тор купер» (16+)
6:45 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Се-
годня (12+)
8:20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «первая пе-
редача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие 
вели…» (16+)
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 «итоги недели» (12+)
20:20 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
23:30 «главный бой» (16+)
2:10 х/ф «яроСть» (16+)

Тв ценТр
5:50 х/ф «даМа треФ» (12+)
7:25 х/ф «верные 
друзья» (0+)
9:10 «здоровый смысл» 16+
9:45 «женская логика. на-
рочно не придумаешь!» (12+)
10:45, 11:45 х/ф «ищи-
те женщину» (12+)
11:30, 0:40 События (16+)
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 5:30 «Москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Смех в лю-
бую погоду» (12+)
16:05 х/ф «я СчаСт-
ливая» (16+)
17:50 х/ф «тень дракона» 12+
21:25 х/ф «Сердце не 
обМанет, Сердце не 
предаСт» (12+)
0:55 х/ф «ва-банк» (12+)
2:30 х/ф «ва-банк 2» (12+)
4:00 «петровка, 38» (16+)
4:10 юмористиче-
ский концерт (12+)
5:00 «закон и порядок» (16+)

Мир белогорья
6:00-Мультфильмы (0+)
7:00, 9:00, 11:00, 17:00, 19:00, 
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «Мира белогорья» (12+)
7:30-док/проект «Ми-
ровой рынок» (12+)
9:30-Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
10:15-док/проект «СССр. 
знак качества с гари-
ком Сукачевым» (16+) 
11:30-Сериал «зим-
ний вальс» (12+)
14:40-Сериал «карна-
вал по-нашему» (12+)
16:15, 18:15-док/проект 
«легенды кино» (12+)
17:30, 20:20, 2:50-док/проект 
«битва оружейников» (12+) 
19:30-док/проект 
«прокуроры» (12+)
21:30, 4:00-х/ф «путе-
шествие гектора в по-
исках счастья» (12+)
23:30-х/ф «элизабеттаун» 12+
1:35-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
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реклаМа * обЪявления * инФорМация 
ПОзДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск ОМВД Рф по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рождения 
ветеранов МВД: Сергея Анатольевича КУБЛО, Анд-
рея Викторовича ШТУЧНОГО, Константина Витальеви-
ча КУШНАРЕВА и Вячеслава Васильевича ГАМАЛЕЯ!

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

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

фону: 8-951-141-19-88;
- водители (категории е) с опы-
том работы – з/п от 46000 руб.;
- водители по сопровождению 

груза (категория в)  
– з/п от 27000 руб.

Справки по телефону: 
 8-919-281-17-61.

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

мастер по пошиву и ремонту са-
лонов автомобилей, машинист 

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

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

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

* * *

ооо «грайворонская молочная 
компания на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ: технолог по вос-
производству (осеменатор) – з/п 
от 42000 руб., ветеринарный врач 

общей практики – з/п от 49000 
руб., водитель категория в – з/п 
от 29000 руб., водитель катего-

рия С – з/п от 29000 руб., тракто-
рист – з/п от 40000 руб.

доставка служебным транспор-
том, предоставляется спецоде-
жда, бесплатные обеды. теле-

фон: 8 (4722) 58-69-84.

ПРОДАМ: 
дом срочно 

 (борисовский р-н, 450 000 руб.).  
телефон: 8-905-170-73-74.

* * *
сено тюкованное. 

 телефон: 8-952-425-55-39.

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

КУПЛЮ дорого автомобили в лю-
бом состоянии. телефон: 8-951-

154-94-38.

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

обЪявления  4-55-88

Продам 2-х комнатную благо-
устроенную квартиру. Центр 

Грайворона, 4-квартирный дом, 
49 кв.м, санузел раздельный.  

8-903-886-63-60 реклама

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

Мастерская «гранит»
грайворон, ул. Мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 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

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.

8-919-434-26-51 
с.головчино, ул. карла 

Маркса, 15а. реклама

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
- инженер-технолог (сварочное производст-
во) - з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
- специалист по охране труда – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструк-
ций – з/п от 40 000 до 110 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 36 000 до 47 000 руб.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования - з/п от 35 000 до 45 000 руб.;
- токарь – з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
- дефектоскопист по магнитному и ультразвуково-
му контролю - з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 45 000 до 65 000 руб.;
- водитель категории D - з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- продавец продовольственных товаров - з/п от 23 000 до 30 000 руб.
доставка служебным транспортом.
Обращаться: п. Борисовка, ул. Новоборисовская, 24 
или по телефонам: 8 (47246) 5-82-34 или 
8-915-560-08-36. платная публикация20 декабря в тЦ «Маяк» (Грайворон, ул. Интернацио-

нальная, 11-Б) с 8 до 17 часов 

состоится выставка-продажа 
женской кожаной обуви

Поступление нового товара. Зимняя обувь в ассортимен-
те (пр-во Беларусь, турция). ИП Мельник А. Г. реклама

коллектив Мбоу «косиловская ооШ» выражает собо-
лезнования родным и близким по случаю смерти учите-
ля Ковальчук Натальи Алексеевны.

Светлая и вечная память!

коллектив Мбоу «козинская СоШ» выражает искрен-
ние соболезнования учителю физической культуры Сер-
гею васильевичу бураку в связи со смертью мамы

Бурак Анны Ивановны.

иСкренне благодарю
Выражаю сердечную благодарность заведующей терапевти-

ческим отделением Грайворонской ЦРБ Юлии Ивановне Мар-
кевич, Юрию Александровичу Светцову, Людмиле Анатольев-
не Зубревой и всему персоналу за спасение жизни моего сы-
на. Высокий профессионализм и золотые сердца помогли сы-
ну выздороветь.

Желаю всему коллективу отделения всего самого доброго 
в наступающем Новом году!

Светлана Дранникова

благодариМ

24 ноября 2022 года в горо-
де Мелитополе трагически по-
гиб наш сын Кравченко Денис.

Выражаем огромную благо-
дарность за моральную и ма-
териальную помощь в органи-
зации похорон ЧОО «Вымпел» 
и лично А. В. ткаченко, коллек-
тиву ГБСуСОССЗН «Мокроор-
ловский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» (Доро-
гощанское отделение), адми-

нистрации Грайворонского городского округа, МБОу 
«Дорогощанская СОш», Дорогощанской территори-
альной администрации и лично М. Ю. Гончаренко, 
ООО «Кобб-Раша» и лично Илье Сироте, ООО «Грайво-
рон-Агроинвест» и водителям КАМАЗов, семьям Вик-
тора и елены Горбатовских, Александра и Оксаны Ва-
куленко, друзьям и одноклассникам Дениса, соседям 
и всем неравнодушным людям.

Родители

ВНИМАНИе!  
во вторник, 20 декабря, на территории рынка 

г. грайворона и в четверг, 22 декабря, на террито-
рии рынка с. головчино с 9:00 до 13:00 

состоится распродажа 
 постельного белья от интернет-магазина 

«СОЛОВИЯ» (г. Иваново)
Комплект 1,5 сп.бязь лайт от 720 р., комплект 1,5 сп. бязь 

от 900 р., комплект 2,0 сп. бязь от 1030 р., комплект 1,5 сп. 
поплин от 1050 р., комплекты 2,0 сп. евро, семейные, пододе-
яльник 1,5 сп. бязь от 490 р., простыня 1,5 сп. бязь от 260 р., 

простыня 1,5 сп. поплин от 300 р., простыня 2,0 сп. бязь ГОСт 
от 350 р., наволочки 70/70 бязь от 110 р., наволочки 50*70, 

60*60 от 90 р., подушки от 350 р., одеяла от 500 р., полотенца 
вафельные от 35 р. Полотенца махровые ГОСт маленькое/

среднее/банное — от 70 р./от 150 р./от 350 р.
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!! реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
управление муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации 
грайворонского городского округа сообщает о проведении аукциона 18 января 
2023 г. по продаже земельного участка
организатором торгов выступает управление муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации грайворонского городского округа (г. грайворон, 
ул. комсомольская, 21).
торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи предложений о цене.
в соответствии с земельным кодексом рФ, постановлением администрации грайво-
ронского городского округа от 05 декабря 2022 года № 839 «о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: белгородская область, 
грайворонский р-н, с. ивановская лисица, ул. комсомольская, 69б», администрацией 
городского округа 18 января 2023 года будет проводиться аукцион:
лот № 1:
‒ в 09–00 ч. (г. грайворон, ул. комсомольская, 21) по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 31:13:0402004:333 общей площадью 247 кв.м, категория 
земель — земли населенных пунктов, расположенного по адресу: белгородская 
обл., грайворонский р-н, с. ивановская лисица, ул. комсомольская, 69б, с видом 
разрешенного использования «магазины».
обременения (ограничения): отсутствуют.
предельные параметры разрешенного строительства: Минимальный отступ от 
границ земельного участка — 3 м. Минимальный отступ от красной линии — 3 м. 
предельное количество этажей — 4 этажа. Максимальный процент застройки — 70%
информации о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства, планируемых к постройке на земельном 
участке к сетям инженерно-технического обеспечения:
возможность подключения объекта капитального строительства, планируемого  
к постройке на земельном участке, к сетям водоснабжения имеется (присоединение 
(врезка) к сетям водопровода (без учета стоимости материалов) — 3 155 руб., срок 
действия технических условий — 3 года). Сети канализации отсутствуют. информация 
предоставлена гуп «белоблводоканал» Филиал «западный» пп «грайворонский 
район» от 21.11.2022 г. № 616.
техническая возможность подключения земельного участка к сетям электроснабже-
ния имеется. центром питания является пС 35/10 кв казачья лисица. Срок действия 
технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Максимальная 
мощность, а также категория надежности электроснабжения объекта, в соответст-
вии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
определяется заявителем при подаче заявки на технологическое присоединение. 
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению устанавли-
вается согласно п. 16(б) вышеуказанных правил. размер платы за технологическое 
присоединение рассчитывается в соответствии с приказом комиссии по государ-
ственному регулированию цен и тарифов в белгородской области. информация 
о наличии технической возможности выдана грайворонским рэС филиала пао 
«россети центр» — «белгородэнерго» 11.11.2022 г. № Мр1 бл/р16/34.
техническая возможность подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства, планируемого к постройке на земельном участке, 
к сети газораспределения имеется. порядок подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
регламентирован правилами подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к се-
тям газораспределения, утвержденными постановлением правительства рФ от 
13.09.2021 г № 1547. Максимальная мощность определяется заявителем при 
подаче заявки о подключении, включая планируемую величину максимального 
часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения 
(если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких 
точек. Срок действия технических условий соответствует срокам осуществления 
мероприятий по подключению, определяется в соответствии с требованиями 
пунктов 53–55 правил подключения и составляет от 135 дней до 4 лет. размер 
платы за подключения (технологическое присоединение) устанавливается органом 
исполнительной власти субъекта российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов. информация о наличии возможности технических условия 
подключения (технического присоединения) объекта капитального строительства 
к сети газораспределения выданы ао «газпром газораспределение белгород» от 
14.11.2022 г № 30–30–06/1997.
техническая возможность подключения объекта капитального строительства, 
планируемого к постройке на земельном участке, к инженерно-техническим сетям 
теплоснабжения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной системы 
теплоснабжения, а также котельных. информация предоставлена ао «грайворон 
теплоэнерго» от 10.11.2022 г. № 181.
в соответствии с отчетом ооо «прайМ конСалтинг» об определении рыночной 
стоимости земельного участка № 1728/32/02 от 07.11.2022 г., начальная стоимость 
земельного участка составляет 101 300 (сто одна тысяча триста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона — 3% от начальной цены составляет 3 039 (три тысячи тридцать девять) 
руб. 00 коп., который остается неизменным на протяжении торгов.
за участие в аукционе участник вносит задаток в размере 20% от начальной цены 
в сумме 20 260 (двадцать тысяч двести шестьдесят) руб. 00 коп.. в случае победы 
на аукционе задаток засчитывается в окончательную стоимость участка. админист-
рация грайворонского городского округа обязуется возвратить задаток участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.
задаток вносится по следующим реквизитам:
инн 3108008681. кпп 310801001. получатель кФинп администрации грайво-
ронского городского округа (администрация грайворонского городского окру-
га, л/с 05263205131). код по сводному реестру 14320513. № расчетного счета 
03232643147250002600. единый казначейский счет (ранее корреспондирующий 
счет) 40102810745370000018. банк получателя отделение белгород//уФк по 
белгородской области г белгород. бик банка 011403102. октМо 14725000.
кбк 00000000000000000180.
на участие в аукционе допускаются физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, представившие организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные 
надлежащим образом документы:
1. заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-

вом иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4. документ, подтверждающий внесение задатка. представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о вне-
сении задатка.
в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
образец заявки на участие в аукционе, квитанции на оплату задатка находятся 
на сайте органов местного самоуправления грайворонского городского округа 
в разделе «земельные и имущественные отношения» (https://grajvoron-r31.gosweb.
gosuslugi.ru) и на официальном сайте российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (www.torgi.gov.ru).
один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;
2. непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с земельным 
кодексом рФ или другим федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;
4. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном земельным кодексом рФ реестре недобросовестных участников аукциона.
заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв 
с 12–00 ч до 13–00 ч.) по московскому времени с 15 декабря 2022 г., срок окончания 
приема заявок — 13 января 2023 г., по адресу: г. грайворон, ул. комсомольская, 21, 
тел. (47261) 4–51–96.
осмотр земельного участка проводится в рабочие дни  с 13:00 до 16:00 (время 
московское) с 15 декабря 2022 года до 13 января 2023 года, при уведомлении 
организатора аукциона не позднее двух рабочих дней до даты осмотра
администрация грайворонского городского округа вправе отказаться от проведения 
аукциона в соответствии с действующим законодательством. извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается в информационной газете грайворонского 
городского округа «родной край». Сообщение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» (www.torgi.gov.ru), не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. администрация грай-
воронского городского округа в течении трех дней обязана известить участников 
аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки.
16 января 2023 года в 14.00 по московскому времени по адресу: белгородская об-
ласть, грайворонский район, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, будет проходить 
рассмотрение заявок и документов претендентов на соответствие требованиям, 
установленным в данном извещении. по результатам рассмотрения заявок будет 
принято решение о принятии либо отклонении заявок, о чем претенденты будут 
извещены в установленном законом порядке.
победителем будет признан участник торгов, предложивший стоимость земельного 
участк. в случае если подана одна заявка, торги считаются не состоявшимися.
условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.
администрация грайворонского городского округа направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. договор купли-продажи 
подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (www.torgi.gov.ru).
при уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 
в течение тридцати дней со дня направления ему проекта договора, задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи земельного участка. администрация грайворонского городского 
округа предлагает заключить договор купли-продажи иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. в случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления ему проекта договора, он не был им подписан и не представлен 
организатору аукциона, администрация городского округа вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядится земельным участком иным образом 
в соответствии с земельным кодексом рФ.
администрация грайворонского городского округа вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи земельного участка не подписали и не представили в администра-
цию городского округа указанный договор (при наличии указанных лиц). при этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.
при заключении и исполнении договора, изменении условий договора, указанных 
в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.
получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, 
ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения о внесении задатка, а также 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: белгородская 
область, г. грайворон, ул. комсомольская, 21, тел. (8–47261) 4–51–96, на сайте 
органов местного самоуправления грайворонского городского округа и на офици-
альном сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» (www.torgi.gov.ru). информация о проведении аукциона доступна 
для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

коллектив спецотделения огкуз «грайворонская пси-
хиатрическая больница» глубоко скорбит и выражает 
искренние соболезнования дочери, родным и близким 
в связи со скоропостижным уходом из жизни

Сильченко Аллы Васильевны.
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Постановление
администрации Грайворонского городского 

 округа от 1 декабря 2022 г. № 828
«Об утверждении карт-планов территорий 

 в границах кадастровых кварталов: 31:13:1306007, 
31:13:1306008, 31:13:1306009, 31:13:1306010, 
31:13:1305002, 31:13:0402001, 31:13:0402004, 

31:13:0402005»
В соответствии со статьями 42.6, 42.10 федерально-

го закона от 24 июля 2007 года № 221-фЗ «О кадастровой 
деятельности», постановлением администрации Грай-
воронского городского округа от 23 июня 2022 года 
№ 473 «О проведении комплексных кадастровых работ  
на территории Грайворонского городского округа», рас-
поряжением администрации Грайворонского городско-
го округа от 05 августа 2022 года № 814-р «О создании 
согласительной комиссии по согласованию местопо-
ложения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Грайво-
ронского городского округа», с учетом протоколов засе-
дания согласительной комиссии от 21 октября 2022 го-
да № 1 и от 28 ноября 2022 года № 2, по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков, 
расположенных в границах кадастровых кварталов 
с учетными номерами: 31:13:1306007, 31:13:1306008, 
31:13:1306009, 31:13:1306010, 31:13:1305002, 
31:13:0402001, 31:13:0402004, 31:13:0402005, при выпол-
нении комплексных кадастровых работ на основании му-
ниципального контракта № 0126600001522000137/2022 
от «02» августа 2022 года, заключения согласительной 
комиссии от 29 октября 2022 года № 1 о результатах рас-
смотрения возражений заинтересованных лиц относи-
тельно местоположения границ земельных участков, 
установленных при выполнении комплексных кадастро-
вых работ, постановляю:

1. утвердить карт-планы территорий в границах ка-
дастровых кварталов: 31:13:1306007, 31:13:1306008, 
31:13:1306009, 31:13:1306010, 31:13:1305002, 
31:13:0402001, 31:13:0402004, 31:13:0402005, распо-
ложенных на территории Грайворонского городского 
округа, размещенные на официальном сайте органов 
местного самоуправления Грайворонского городского 
округа Белгородской области в сети Интернет по адре-
су: https://grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/
napravleniya-deyatelnosti/zemelnye-i-imuschestvennye-
otnosheniya/komplexnye-kadastrovye-raboty/

2. управлению муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации Грайворонского го-
родского округа (Зайцев А. В.) обеспечить в установлен-
ном действующим законодательством порядке внесе-
ние в единый государственный реестр недвижимости 
сведений о земельных участках и о местоположении 
на них зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, полученных в результате выполнения 
комплексных кадастровых работ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского  окру-

га от 6 декабря 2022 г. № 840
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского округа от 
20 октября 2022 года № 727»

В соответствии с федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», от 23 ноября 2009 года № 261-фЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской федерации, приказом де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства Бел-
городской области от 27 декабря 2021 года № 260 «Об 
утверждении лимитов потребления электрической, те-
пловой энергии, газа, водопотребления и водоотведе-
ния на 2022 год», в целях обеспечения контроля за объ-
емами потребления энергоресурсов и своевременно-
сти расчетов с энергоснабжающими предприятиями 
за топливно-энергетические ресурсы и воду муници-
пальными учреждениями городского округа в 2022–
2024 годах постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Грайворонского городского округа от 
20 октября 2022 года № 727 «Об утверждении лими-
тов потребления энергоресурсов муниципальными 
учреждениями Грайворонского городского округа на 
2022–2024 годы»:

лимиты потребления энергоресурсов (газ, электро-
энергия, тепловая энергия, водопотребление, водоот-
ведение, вывоз ЖБО, тКО) на 2022 год, утвержденные 
в пункте 1 вышеназванного постановления, в части ли-
митов потребления электроэнергии на 2022 год по му-
ниципальным учреждениям Грайворонского городско-
го округа, в разрезе потребителей, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городско-
го округа — начальника управления по строительству, 
транспорту, ЖКх и тЭК Р. Г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского окру-

га от
6 декабря 2022 г. № 864

«Об утверждении перечня земельных участков 
для последующего предоставления  многодетным 

семьям»
В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса 

Российской федерации от 25 октября 2001 года № 136-
фЗ, в целях реализации закона Белгородской области 
от 08 ноября 2011 года № 74 «О предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям», постановле-
ния правительства Белгородской области от 06 февра-
ля 2012 года № 56 «О реализации закона Белгородской 
области от 08 ноября 2011 года № 74 «О предоставлении 
земельных участков многодетным семьям», постанов-
ления администрации Грайворонского района от 02 мар-
та 2012 года № 130 «О реализации закона Белгородской 
области от 08 ноября 2011 года № 74 «О предоставле-
нии земельных участков многодетным семьям», а также  
в целях оказания поддержки гражданам, имеющим трех 
и более детей, постановляю:

1. утвердить перечень земельных участков с целью 
последующего предоставления многодетным семьям, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в предо-
ставлении земельных участков для строительства ин-
дивидуального жилого дома, для ведения личного под-
собного хозяйства (прилагается).

2. Направить перечень земельных участков в упол-
номоченный орган по учету граждан, имеющих трех и бо-
лее детей — управление социальной защиты населения 
администрации городского округа для уведомления гра-
ждан согласно их очередности.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Грайворонского городского округа от 18 ию-
ня 2019 года № 335 «Об утверждении перечня земель-
ных участков для последующего предоставления мно-
годетным семьям».

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и в сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

5. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Распоряжение
администрации Грайворонского городского окру-

га от 13 декабря 2022 г. № 1316-р
«Об утверждении перечня подведомственных организаций и струк-
турных подразделений Грайворонского городского округа, имеющих 

статус юридического лица, которые могут не создавать официальные 
страницы для размещения информации о своей деятельности в се-

ти «Интернет» с учетом особенности сферы их деятельности»
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-Фз 
«об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 14 июля 2022 года 
№ 270-Фз «о внесении изменений в Федеральный закон «об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»:
1. утвердить перечень подведомственных организаций и структурных подразделений 
грайворонского городского округа, имеющих статус юридического лица, которые 
могут не создавать официальные страницы  для размещения информации о своей 
деятельности в сети «интернет» с учетом особенности сферы их деятельности 
(прилагается).
2. опубликовать настоящее распоряжение в газете «родной край» и сетевом из-
дании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления грайворонского городского округа (grajvoron-r31.gosweb.
gosuslugi.ru).
3. контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа — руководителя аппарата главы администрации 
е. а. адаменко.
4. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Г. Бондарев, глава администрации

Друзья, напоминаем, что у нас есть 
     сайт и группы в соцсетях 

Инструкция
Чтобы подписаться на наши 
группы, необходимо:

 на смартфоне запустить ска-
нер QR-кода;

 навести камеру на картин-
ки слева;

 согласиться открыть ссылку 
в браузере смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписать-

ся», в телеграме «присоединить-
ся», сайт Rodkray31 можно доба-
вить в «избранное» браузера.

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


