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евгений полянцев:

«Итоги прошлого года 
показали высокую 
профессиональную 
готовность 
коллектива 
Пожарно-
спасательной 
части №43 села 
Головчино...»

 стр. 2

прогноз погоды 
Четверг, 16 февраля 

-4°С  -10° C             С. 3 м/с  757 мм рт. ст.
Пятница, 17 февраля

-2°С  -10°C               ЮВ. 5 м/с  755 мм рт. ст.
Суббота, 18 февраля

+2°С   -5°C             ЮЗ. 7 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 февраля

 +1 °С   -3°                З. 7 м/с  740 мм рт.ст.
Понедельник, 20 февраля

 0°С   -3°C                     З. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 21 февраля

-1°С  -6°C               СЗ. 4 м/с  752 мм рт. ст.
Среда, 22 февраля

+1°С  -5 °C             ЮЗ. 5 м/с  754 мм рт. ст.

 стр. 4«Если мЕчтаЕшь, то обязатЕльно добьёшься!»

Владислав Дуброва 
удостоен премии 
им. В. Г. Шухова
Эту награду присуждают за научно-техниче-
ские исследования, разработку и внедрение 
инноваций в области науки и техники

Молодой учёный Владислав Дуброва полу-
чил премию имени Владимира Григорьеви-
ча Шухова в День российской науки 8 февра-

ля в Белгороде. Награду ему вручил первый заме-
ститель губернатора Белгородской области — ми-
нистр цифрового развития Евгений Мирошников.

Проект Владислава Дубровы «Разработка 
и апробация новой методики реабилитации в до-
машних условиях больных после острого нару-
шения мозгового кровообращения с использова-
нием развивающего стенда» программы «Прио-
ритет — 2030» одержал победу в номинации «Ин-
новация в медицине». Молодой учёный вместе 
со своей командой единомышленников являет-
ся инициатором целого ряда разработок: робот-
дезинфектор для обработки рабочих поверхно-
стей медоборудования, робоперчатка с элемен-
тами биологической обратной связи для реаби-
литации локтевого сустава, развивающий кейс-
чемодан по типу бизиборда для восстановления 
мелкой моторики у людей, перенесших инсульт.

«Поздравляю Владислава с наградой. Гордим-
ся тобой!» — отметил на своей странице ВКонтак-
те глава Грайворонского городского округа Ген-
надий Бондарев.

В рамках события открылась выставка «Мо-
лодые учёные -будущее России». В ней представ-
лены портреты молодых учёных из общефеде-
рального списка, сюда вошли пять учёных Бел-
городской области, в этом списке и имя Влади-
слава Дубровы.

Светлана Ковтун
Фото: vk.com/bondarevg

Грайворонцы смогут поздравить 
военнослужащих с 23 февраля
АКцИя По сБоРу ПоДАРКоВ Для учАстНИКоВ сПЕцИАльНой ВоЕННой оПЕРАцИИ 
стАРтоВАлА В БЕлГоРоДсКой оБлАстИ

Событие инициировал губерна-
тор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков. 

В   Грайвороне пункт приёма 
открыт в здании центра мо-
лодёжных инициатив по адре-

су: г. Грайворон, ул. ленина, 22В. 
он работает в будние дни с 10 
до 19.00 часов. Волонтёры при-
мут сладкие подарки, тёплые ве-
щи, открытки, поздравительные 
письма и передадут их военно-
служащим на передовую.

«Переживающих за бойцов 
очень много, поэтому приняли ре-
шение: все, у кого есть желание 
поздравить наших парней, могут 
обращаться в администрации го-

родов или районов. Вместе сфор-
мируем поздравления для воен-
нослужащих белгородцев, кото-
рые с оружием в руках защища-
ют нашу страну, и для тех, кто при-
был выполнять боевые задачи из 
других регионов на территорию 
Белгородской области», — напи-
сал руководитель региона.

точки приёма открыты в ка-
ждом муниципалитете. Пригла-
шаем всех неравнодушных лю-
дей откликнуться на призыв 
и принять участие в сборе подар-
ков ко Дню защитника отечества!

Светлана Егорова
Фото: окСана Деминова (архив)

вячеСлаву ГлаДкову 
Доложили 
о реализации 
проГраммы по 
обеСпечению жильем 
мноГоДетных Семей 
в 2022 ГоДу
индивидуальные жилые дома стро-
ятся в рамках новой программы 
обеспечения жильём многодетных 
семей. проект стартовал в 2022 году 
по поручению губернатора вячеслава 
гладкова. в зависимости от состава 
семьи для участников проекта разра-
ботаны семь типов индивидуальных 
домов площадью от 72 до 180 ква-
дратных метров. помещения будут 
с чистовой отделкой и необходимой 
сантехникой. проектом предусмотре-
ны детские комнаты, спальня, кухня-
столовая и гостиная.

«Мало построить дом — необходи-
мо выстроить комфортные условия 
проживания: дороги, тротуары, инже-
нерные коммуникации. Это наша пря-
мая обязанность и зона ответствен-
ности муниципалитета. Мы не строим 
новые сектора ИЖс по этой програм-
ме — стараемся выдавать дома в су-
ществующих микрорайонах», — сказал 
Вячеслав Гладков.

общее количество домов, плани-
руемых к передаче многодетным се-
мьям — 145 единиц. 10 из 17 муници-
палитетов полностью завершили ре-
ализацию программы за 2022 год. 
В остальных муниципалитетах все 
дома сдадут не позже конца марта 
2023 года.

«Плохо, что не завершили про-
грамму точно в срок. Но катастро-
фы в этом точно нет. лучше на полто-
ра-два месяца сдать дома позже, но 
при этом выполнить все взятые на се-
бя обязательства. Программа новая 
и требует корректировок. я буду лично 
участвовать в сдаче оставшегося жи-
лья», — отметил губернатор Белгород-
ской области.

Напомним, что программы по 
обеспечению жильём детей-сирот 
и детей-инвалидов в 2022 году полно-
стью выполнены.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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Показали высокий 
профессионализм
Грайворонское подразделение Государ-
ственной противопожарной службы за-
воевало серебро по итогам деятельнос-
ти за 2022 год.

Пожарно-спасательная часть села Го-
ловчино Грайворонского городского 
округа по итогам работы в 2022 году 

заняла второе место среди 15. Руководит 
подразделением, в состав которого входит 
14 сотрудников, Юрий симоненко. 

Деятельность Пожарно-спасательной 
части № 43 села Головчино оценивалась 
по нескольким параметрам: состояние по-
жарной техники и оборудования, противо-
пожарное водоснабжение, реагирование 
на дорожно-транспортные происшествия, 
караульная служба, профессиональная 
подготовка и другое. Поставленные зада-
чи пожарные выполнили успешно.

В течение 2022 года сотрудники ликви-
дировали последствия двух ДтП, приняли 
активное участие в тушении 14 пожаров 
своего округа и шести пожарах в других 
районах региона. также оказано 15 фак-
тов оказания помощи населению и шести 
дежурным службам. Проведено 69 учений.

«Итоги прошлого года показали высо-
кую профессиональную готовность кол-
лектива Пожарно-спасательной части 
№ 43 села Головчино при тушении пожа-
ров, способность своевременно реагиро-
вать и грамотно организовывать работу 

пожаротушения», — отметил начальник по-
жарно-спасательного гарнизона, подпол-
ковник внутренней службы Евгений По-
лянцев.

По итогам деятельности среди пожар-
но-спасательных частей противопожар-
ной службы территориальной подсистемы 
единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за 2022 год коллектив Головчин-
ского подразделения награждён Почётной 
грамотой Главного управления Мчс Рос-
сии по Белгородской области и памятным 
кубком.

Светлана Ковтун
Фото: юрий иванов

Грайворонцы 
приСтупили 
к обуСтройСтву новой 
рекреационной зоны
в головчино стартовал проект 
«сквер «заречный» — зелёный уго-
лок малой родины».

он будет реализован при фи-
нансовой поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Инициаторами 
идеи выступили участники хутор-
ского казачьего общества «Преоб-
раженское». Документ вошёл в чи-
сло победителей второго конкур-
са 2022 года Фонда президентских 
грантов. В результате реализации 
проекта новый парк появится на 
улице Воейко в селе Головчино.

Работы по реализации проекта 
стартовали в конце прошлого года 
и продолжаются по настоящее вре-
мя. Головчане вырубили мелколе-
сье, расчистили около 1700 кв. ме-
тров территории, вывезли мусор 
и выровняли ландшафт. В работах 
участвовали три единицы спецтех-
ники.

с установлением благоприят-
ных погодных условий продолжит-
ся воплощение в жизнь обустройст-
во сквера. К озеленению будут при-
влечены юные жители села. они 
высадят на территории деревья 
и кустарники. Давно доказано, что, 
помимо эстетической составляю-
щей, растения увлажняют и очища-
ют воздух от пыли и бактерий, обо-
гащают его кислородом и фитон-
цидами. они еще благотворно вли-
яют на развитие мышления, спо-
собствуют повышению социально-
го и эмоционального благополучия 
детей, восстановлению от стрес-
са, улучшению познавательной спо-
собности и мозговой деятельнос-
ти учащихся. Беспокоясь об уве-
личении зелёного убранства окру-
га, грайворонцы заботятся о росте 
успеваемости и укреплении здоро-
вья детей.

Напомним, сумма поддержки 
проекта составила 499 910 рублей. 
В скором времени у головчан поя-
вится экологически чистое и при-
влекательное общественное про-
странство.

Светлана Егорова

Грайворонские дорожники отремонтируют 
более 10 километров автодорог
Дорожная организация ООО «БелЗНАК» 
приступила к аварийно-ямочному ре-
монту дорог в селе Антоновка. 

Специалисты ведут ремонт полотна «го-
рячим» способом с применением ли-
тых асфальтобетонных смесей. Метод 

не требует уплотнения в процессе уклад-
ки. отремонтированный участок долго со-
храняет целостность, коррозийную стой-
кость и износостойкость.

К  обозначенным стандартам будут 
приведены муниципальные дороги в по-

сёлках Горьковский и совхозный, улицах 
Писаревская в селе Козинка и урицкого 
в городе Грайвороне. В планах дорожни-
ков улучшить качество транспортных ар-
терий из числа областных автодорог: Го-
ловчино — Антоновка, Головчино — Добро-
полье — Горьковский. Новое полотно авто-
дороги будет уложено в микрорайоне ин-
дивидуального жилищного строительст-
ва «Замостье».

Светлана Водченко
Фото: vk.com/bondarevg

Продолжается реализация проекта 
«Своих не бросаем»
В минувшем году он стал 
победителем III региональ-
ного конкурса, проходивше-
го среди НКО.

Проект получил финансо-
вую поддержку в  сумме 
998 303, 00 рублей из бюд-

жета Белгородской области, 
предоставленную Министер-
ством общественных комму-
никаций региона.

Заявителем при этом вы-
ступил Духовно-просвети-
тельский центр во имя святи-
теля Иоасафа Белгородского.

31  января к  благому де-
лу подключились более 20 

представителей волонтёрско-
го движения Грайворонского 
городского округа: это активи-
сты центра молодёжных ини-
циатив, гуманитарной миссии 
«Мы вместе», партии «Единая 
Россия» и её молодёжной вет-
ви «Молодая гвардия», а так-
же Духовно-просветительско-
го центра во имя святителя 
Иоасафа Белгородского.

«В рамках реализации про-
екта на средства проекта в ян-
варе было закуплено более 
2 тонн гуманитарной помощи, 
состоящей из продуктов пита-
ния и предметов личной гиги-
ены. Волонтёры откликнулись 

на наш призыв и не только 
приняли участие в разгрузке, 
но и помогли нам оперативно 
расфасовать приобретённые 
товары в наборы», — рассказа-
ла руководитель проекта тать-
яна Гончаренко.

В целом, в этот день было 
сформировано 250 больших 
наборов, 100 из которых уже 
очень скоро будут вручены 
вынужденным переселенцам 
из украины и Донбасса, а 150 
передадут военнослужащим, 
защищающим нашу границу.

Собинформ
Фото: марина карчевСкая
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Фонд «Поколение» Андрея Скоча: 
27 лет работы для людей
16 февраля исполняется 27 лет 
со дня основания Фонда «По-
коление» депутата Государст-
венной Думы Андрея Влади-
мировича Скоча.

За столь продолжительное вре-
мя ежедневной работы благотво-
рительной организации в стране и ми-

ре менялось многое, но неизменным оста-
лось одно — каждое действие направлено 
на помощь людям, на решение конкрет-
ных проблем жителей нашей области. И за 
27 лет стабильной работы Фонд «Поколе-
ние» Андрея скоча гордится не словами, 
а делами.

созданный в  тяжёлые девяностые, 
Фонд помогал больным детям. Но время 
не стоит на месте, и деятельность Фонда 
постепенно расширялась. Направления 
работы подсказывала Андрею скочу са-
ма жизнь: в самом начале — расширение 
помощи больным людям, покупка меди-
цинского оборудования; далее, как забо-
та о будущем — молодежные программы; 
вклад в развитие духовности — помощь 
Фонда культуре и церкви; поддержка мно-
годетных семей региона — это стимул уве-
личения рождаемости в нашей области.

у Фонда «Поколение» появлялись раз-
личные направления работы, но главная 
цель осталась неизменной — оказание по-
мощи нуждающимся, помощи во имя спа-
сения здоровья. Все эти годы благотвори-
тельная организация Андрея скоча при-
ходит на помощь тем, кому требуется по-
мощь в спасении жизни и здоровья.

На счету «Поколения» много уникаль-
ных в масштабах страны проектов: на-
пример, беспрецедентная акция по обес-
печению ветеранов Великой отечествен-
ной войны автомобилями, когда в рамках 
одного региона удалось закрыть очередь 
фронтовиков на машины, которых они 
ждали от государства. такого не было ни 
в одном субъекте страны. Почтить память 
тех, кто защищал нашу Родину, увековечив 
их имена, направлено и направление Фон-
да «Поколение» по ремонту и реконструк-
ции памятников, мемориалов и братских 
могил. Реконструировано больше 260 объ-
ектов, что помогло сохранить для потом-
ков больше 80 тысяч имен. Этот проект 
вышел за пределы нашей страны и нашел 
продолжение в Венгрии и Китае. там, бла-
годаря поддержке Фонда «Поколение», 
спасено от забвения больше десятки ты-
сяч имен русских солдат.

столь же масштабно Андрей скоч, кото-

рый и сам многодетный отец, стал поддер-
живать многодетные семьи, предоставив 
семьям области, имеющим больше пяте-
рых детей, 1114 автомобилей, в том числе 
и микроавтобусов.

Практически все жители региона зна-
ют и о работе медицинских центров «По-
коление». уникальный холдинг, начавший 
свою работу в 2002 году с офтальмологи-
ческого центра, продолжает оказывать са-
мую высококвалифицированную помощь 
жителям уже в Белгороде, старом осколе, 
Новом осколе и Валуйках.

На счету работы Фонда «Поколение» 
и закупка необходимого медицинского 
оборудования, автотранспорта и машин 
скорой помощи. Мебели, компьютеров, 
музыкальной аппаратуры для школ, дет-
ских садов и высших учебных заведений.

талантливым спортсменам региона 
Фонд «Поколение» помогает, приобретая 
спортивное оборудование, дает возмож-
ность выезжать на соревнования и чемпи-
онаты. Все эти годы Андрей скоч поддер-
живает Федерацию самбо и дзюдо, воспи-
тавшую много великих спортсменов, про-
славивших наш регион не только в стране, 
но и далеко за ее пределами.

Продолжает Фонд «Поколение» Анд-
рея скоча поддерживать и талантливых 
студентов Белгородской области. 22 года 
в этом году отметила и стипендия «луч-
ший студент года». Ее обладателями за 
эти годы стали уже 3055 студентов. Вы-

плачено стипендии на сумму, превышаю-
щую 104 миллиона рублей.

Фонд «Поколение» — одна из самых ста-
рейших благотворительных организаций 
в России, которая ведет свою работу пре-
имущественно на территории Белгород-
ской области. Каждый день Фонд Андрея 
скоча откликается на просьбы людей. На 
то, что в силах, — реагирует без промедле-
ния. Ни одно из обещаний, данных Андре-
ем скочем, не останется невыполненным. 
Все так же Фонд «Поколение» будет про-
должать помогать тем людям, кому необ-
ходимо лечение. Это слова, за которыми 
стоят жизни и судьбы людей. тех, кто жи-
вет с нами по соседству и сталкивается 
с одним из самых тяжелых испытаний, — 
болезнью. тех, кто надеется на помощь.

За каждым добрым делом Фонда «По-
коление» Андрея скоча стоит просьба или 
обращение жителей региона, коллекти-
вов, муниципалитетов. Все эти годы для 
его основателя очень важно оставаться на 
связи с теми, кто живет в области, кто ну-
ждается в помощи. «В трудном положении 
любой человек нуждается в сочувствии, но 
больше всего — пусть в небольшой, но кон-
кретной помощи. Когда удаётся кому-то по-
мочь, я по-настоящему счастлив», — гово-
рит основатель Фонда «Поколение», депу-
тат Государственной Думы Андрей скоч.

Пресс-служба Фонда «Поколение»
Фото: преСС-Служба ФонДа «поколение»

«Парта героя»
23 учЕНИчЕсКИЕ ПАРты Носят ИМя ГЕРоя В ГРАйВоРоНсКой ШКолЕ ИМ. В. Г. ШухоВА

Событие инициировано в рам-
ках всероссийского проекта 
партии «Единая Россия»

Проект «Парта Героя» запущен 
в рамках партпроекта «Новая 
школа» государственной пар-

тией «Единая Россия» в 2022 году. 
Его цель - формирование у детей 
и подростков уважительного отно-
шения к героическому прошлому 
и настоящему нашей страны, ге-
роям боевых действий на приме-
ре ветеранов Великой отечествен-
ной войны и участников боевых 
действий современной России.

В школе им. В. Г. Шухова в ка-
ждом классе имеется «Парта Ге-
роя». В настоящее время она но-
сит имена Героев Белгородчины.

На парте расположены фото ге-
роя, информация о его жизненном 
пути, описание подвига и главно-
го достижения героя, рассказ о на-

градах. Некоторые парты допол-
нены сочинениями, стихами и вы-
сказываниями учеников.

«Право сидеть за Партой Героя 
получают ученики, имеющие успе-
хи как в учебе, так и в обществен-
ной жизни школы и округа. ува-
жительное отношение к героиче-
скому прошлому нашей Родины — 
основа патриотического воспита-
ния», — сказала директор школы 
им. В. Г. Шухова ольга устинова.

В  рамках образовательного 
проекта для учащихся проведе-
ны уроки мужества и тематиче-
ские классные часы. В них при-
няли участие представители ве-
теранских организаций, воины-
участники боевых действий и во-
лонтёры.

Светлана Ковтун
Фото: ирина роДченко

памяти 
ГрайворонСкоГо поэта

грайворонское культурное сооб-
щество понесло тяжёлую утрату. 
12 февраля 2023 года ушла из жиз-
ни Жанна бондаренко, поэт, журна-
лист, автор публицистических ста-
тей, посвящённых светской и ду-
ховной жизни грайворонщины. все, 
кому довелось соприкоснуться с её 
творчеством, всегда отмечали её 
общественную активность, стрем-
ление жить полной жизнью, несмо-
тря на ограничивающий её физиче-
ские возможности тяжкий недуг. 
преодолевая его, она сумела ре-
ализоваться как творческая лич-
ность, поэтический дар которой 
был озарён светом и благодатью 
вдохновения.

с детства прикованная к инвалид-
ному креслу, Жанна Николаевна ста-
ла выше своего недуга, победила чув-
ство жалости к себе, самоотверженно 
служа людям и своему поэтическому 
дару. Внешне очень хрупкая и безза-
щитная, она стала для своих земля-
ков примером неистребимого жизне-
любия, стойкости и воли.

член союза писателей и журнали-
стов России, лауреат областного твор-
ческого конкурса «Молодость Белго-
родчины», лауреат Международной 
премии «Филантроп», вручаемой за 
выдающиеся достижения инвалидов 
в области культуры и искусств, руко-
водитель пресс-службы Грайворонско-
го церковного благочиния, корреспон-
дент районной газеты «Родной край». 
Её стихи печатались в ряде районных, 
областных и центральных газет. Про-
изведения Жанны Бондаренко любят 
и ценят не только грайворонцы, но 
и многие жители Белгородчины. На 
ее стихи написаны задушевные пес-
ни и создан документальный фильм 
«свеча небесная». Вместе с другими 
грайворонцами она снялась в проек-
те «Письма из провинции» телекана-
ла «Культура», который посмотрели 
миллионы зрителей.

Жанна Николаевна является авто-
ром десяти поэтических сборников. 
Её творческое наследие ещё предсто-
ит изучить и оценить по достоинству.

особое место в нём занимают пес-
ни, написанные на её стихи. они со-
зданы композитором из Волоконов-
ки, заслуженным работником культу-
ры ольгой Будько, которая, взяв одна-
жды книгу стихов Жанны Николаевны, 
не осталась к ним равнодушной. те-
мы высокой духовности, чувств поэта 
и взаимовлияния природы и человека 
пронизывают произведения, создан-
ные благодаря творческому содруже-
ству автора стихов и композитора.

Все мы, любители и поклонники 
творчества талантливого грайворон-
ского поэта, скорбим и искренне со-
болезнуем всем тем, кто знал Жан-
ну Бондаренко и был почитателем ее 
творчества. уверены, что ее творче-
ское наследие на долгие годы оста-
нется жить в памяти и сердцах грай-
воронцев.

Администрация Грайворонского 
городского округа, Совет депутатов 

Грайворонского городского 
округа, Грайворонское церковное 

благочиние, коллектив газеты 
«Родной край», поклонники 

творчества Жанны Бондаренко



4–5
родной край, №7 (5704)

 

«Если мечтаешь, то обязательно 
добьёшься!»

Со дня свадьбы супруги проживали 
в гостеприимном доме мужа. со сто-
роны родителей они всегда ощуща-

ли только доброжелательность, помощь 
и поддержку. И если для многих моло-
дожёнов потребительский образ являет-
ся нормой жизни, то супруги Дмитрен-
ко сразу поставили перед собой амбици-
озную задачу — заработать достаточно 
средств для строительства собственно-
го нового дома. 

откладывать исполнение заветной 
мечты в долгий ящик они не стали и ещё 
до свадьбы начали интересоваться про-
граммами льготного кредитования ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства в администрации Грайворонско-
го горокруга. Получив одобрение и под-
держку главы муниципалитета Геннадия 
Бондарева, отправились в Межрайон-
ный отдел по Борисовскому и Грайво-
ронскому районам ГуП «Фонд поддер-
жки ИЖс», где узнали о существовании 
губернаторской программы льготно-
го кредитования «об утверждении по-
ложения о порядке выдачи и возврата 
денежных средств». В числе комфорт-
ных условий ипотеки — минимальный 
процент за пользование займом и до-
статочные сроки строительства.

Главные требования при получении 
кредита — возрастной барьер участни-
ков, положительная кредитная исто-
рия, постоянное место работы, отсутст-
вие других займов и наличие земель-
ного участка — молодожёнов устраи-
вали. Весной 2021 года семья получи-
ла заёмные средства, они вырыли кот-
лован будущего дома, возвели короб-

ку здания и укрыли крышей. Все рабо-
ты по дому, с поддержкой дружной се-
мьи, выполнил Александр Витальевич 
Дмитренко. Азарт к работе и стремле-
ние ввести дом в эксплуатацию в бли-
жайшее время стимулировало рожде-
ние долгожданного ребёнка. сын Иван 
появился на свет в декабре 2021 года.

ускорить работы по отделке готово-
го здания помог еще один заём, который 
молодые супруги смогли погасить сред-
ствами материнского капитала. В насто-
ящее время к домовладению подведе-
ны все необходимые инженерные се-
ти: водопровод, газопровод, электриче-
ство, канализация. Благоприятный ми-
кроклимат в доме обеспечивает тёплый 
пол. Две спальни, коридор, кухня — сту-
дия, ванные комнаты и котельная благо-
устроены согласно всем современным 
требованиям. строительство готово на 
90%. Необходимо завершить работы по 
отделке фасада. семья планирует въе-
хать в дом к маю 2023 года.

«Нам очень хочется выразить огром-
ную благодарность всем неравнодуш-
ным людям, которые помогли нам во-
плотить мечту в реальность. спасибо 
огромное губернатору региона, главе 
муниципалитета, руководителям фон-
да поддержки ИЖс, родителям, всем, 
кто помог в строительстве нашего до-
ма. только благодаря общей поддержке 
мы смогли осуществить желаемое», — 
сказали Александр Витальевич и Мари-
на Владимировна Дмитренко.

Светлана Водченко
Фото автора

Именно такую формулу успеха вывела для себя молодая семья жителей села Гло-
тово Александра Витальевича и Марины Владимировны Дмитренко.
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Заявление на участие они неоднократ-
но подавали, но попытки не давали ре-
зультатов. семья долгое время жила 

в доме родителей, позже в служебном жи-
лье, которое со временем удалось прива-
тизировать. у супругов подрастал сын Ми-
хаил и с рождением второго сына Ефима 
пара начала строительство собственно-
го жилья. Попытка построить дом собст-
венными силами, на собственные сред-
ства, как показала жизнь, растянулась на 
десятилетие. только специальный, дол-
гожданный губернаторский заём в раз-
мере одного миллиона рублей под один 
процент годовых на семь лет помог за-
вершить строительство. Мера рассчита-
на поддержать застройщиков на заверша-
ющем этапе. Ипотечный кредит поступил 
в июле 2022 года. Дом семья ввела в экс-
плуатацию в декабре 2022 года. На сред-
ства фонда они подвели водопровод, га-
зопровод, электричество, канализацию, 
обустроили тёплый пол и котельную. В до-
ме еще предстоит установить сантехнику 
и мебель. Въехать в долгожданный соб-
ственный дом семья планирует к концу 
года.

— Вернуться в  родное село, где мы 
с женой родились и выросли, где живут 
наши родственники, было заветной меч-
той. Мы давно здесь приобрели земель-
ный участок, но первую попытку обзаве-
стись домом перечеркнул дефолт. Вторая 
попытка увенчалась успехом. Мы благо-
дарны доступным губернаторским про-

граммам, нацеленным на улучшение ка-
чества жизни населения, — сказал сергей 
Юрьевич.

Добротный, красивый двухэтажный 
жилой дом в 130 квадратных метров ждёт 
своих обитателей. сосновый бор, живо-

писный луг и приусадебный участок в 15 
соток идут приятным дополнением к жи-
лью.

Светлана Наумова
Фото автора

Глава семьи сергей Васильевич зани-
мается строительством дома, супруга 
Анастасия сергеевна работает на фер-

ме, в семье трое детей: Эдуард - 12 лет, 
Ева - 5 лет и Марк - 1,5 года. Когда родил-
ся первый ребёнок, было принято реше-
ние купить за свои сбережения земель-
ный участок в родном селе главы семьи 
—в Казачьей лисице. сначала залили 
фундамент основного дома, затем по-
строили кухню.

 При рождении второго ребёнка семья 
получила материнский капитал, и на эти 
деньги начали строить дом: выложили 
стены, накрыли крышей, залили в доме 
полы, оштукатурили стены. В 2021 году 
родился третий ребёнок, и  областной 
фонд ИЖс поддержал многодетную се-
мью суммой в 300 тысяч рублей для от-
делочных работ в доме. В доме положи-
ли ламинат, плитку, сделали натяжные 
потолки, купили двери и выполнили мон-
таж отопления. Все строительные рабо-
ты выполняет сам сергей Васильевич. 
В новый дом войти семья планирует уже 
этим летом.

«от всей души хотелось бы поблаго-
дарить за оказанную поддержку и мате-
риальную помощь нашей семье. спаси-
бо», — сказала Анастасия.

Светлана Ковтун
Фото автора

роль малоГо 
бизнеСа роССии 
в развитии Деловых 
Связей межДу 
ГоСуДарСтвами
ежегодно в начале года россий-
ские школьники составляют ито-
говые индивидуальные проекты 
на производительную тему, кото-
рая не включена в школьную про-
грамму. результат проекта — итого-
вый продукт, который несет весь 
смысл проекта, главную часть. 
Мной была выбрана интересую-
щая не только меня, но и многих 
жителей грайворонского городско-
го округа тема: «роль малого биз-
неса в деловых отношениях между 
государствами». проект был пред-
назначен для того, чтобы проин-
формировать жителей грайворон-
ского городского округа о малом 
бизнесе в нашей области. конеч-
ным итогом должна стать публи-
кация в сМи, которую я представ-
ляю вашему вниманию.

Малый и средний бизнес в Рос-
сии всегда принимал довольно ак-
тивное участие во внешней торгов-
ле страны. однако в последние три 
года малым предприятиям России 
пришлось столкнуться с некоторы-
ми трудностями. одной из главных 
трудностей, с которыми сталкива-
ется малый и средний бизнес, вы-
ступает поиск контрагентов за ру-
бежом. Нередко трудности связа-
ны с банальным отсутствием в шта-
те компании человека, отвечающе-
го за внешнеэкономическую дея-
тельность (знающего валютное за-
конодательство, формы документов 
и пр.) и неопределенностями при по-
строении логистических цепочек. 
Ключевыми шагами в решении про-
блем участия малого и среднего биз-
неса во внешней торговле России 
являются: создание и развитие госу-
дарственных институтов и предста-
вительств поддержки малого и сред-
него предпринимательства; усиле-
ние регионального присутствия по-
средством формирования собствен-
ных представительств и использо-
вания возможностей региональных 
торгово-промышленных палат, а так-
же прочих компонентов региональ-
ной инфраструктуры; стимулирова-
ние экспортного потенциала мало-
го и среднего бизнеса посредством 
сокращения издержек выхода на за-
рубежные рынки благодаря упроще-
нию процедур ведения экспортной 
деятельности.

Конечно, в участии малого 
и среднего бизнеса во внешней тор-
говле РФ наблюдается довольно не-
простая ситуация. санкции созда-
ли немало преград для экспорте-
ров. Но и сейчас российская продук-
ция востребована за рубежом. Зани-
мается внешнеторговой деятельнос-
тью сравнительно небольшое коли-
чество субъектов малого и средне-
го предпринимательства. среди их 
представителей отмечаются компа-
нии агропромышленного комплек-
са, которые в большей степени пред-
ставлены южным и центральным 
федеральным округами. одним из 
таких представителей является Бел-
городская область. К категориям то-
варов, которые экспортирует наш 
регион, относится сырье или необра-
ботанная продукция: рыба, зерно, 
растительные масла, мясо — а так-
же готовые к употреблению товары: 
консервированные продукты, напит-
ки, кондитерские изделия.

Экспорт продукции АПК Белго-
родской области диверсифициро-
ван по направлениям поставок. ли-
дирующую позицию занимают Ки-
тай и узбекистан. также наблюдает-
ся тенденция к увеличению объемов 
экспорта в страны Ближнего Восто-
ка и Закавказья, Южной и Восточной 
Европы.

Арина Коваленко, учащаяся 
10 класса МБОУ «СОШ им. 

В. Г. Шухова» г. Грайворона

Досрочная подписка
Уважаемые грайворонцы! С 1 февраля по 31 марта 

проводится досрочная подписка на газету «Родной край» 
 на II полугодие 2023 года. Подписаться можно у почтальонов и в любом отделении 

почтовой связи. Цены снижены.  На правах рекламы 16+

Строим вместе

сЕМья ИсАЕВых ИЗ КАЗАчьЕй лИсИцы ВосПольЗоВАлАсь суБсИДИЕй НА 
улучШЕНИЕ ЖИлИщНых услоВИй Для МНоГоДЕтНых сЕМЕй ПРИ ПоМощИ 
БЕлГоРоДсКоГо оБлАстНоГо ФоНДА ПоДДЕРЖКИ ИЖс

Семья Исаевых их Казачьей Лисицы воспользовалась единовременной субсидией 
на улучшение жилищных условий многодетных семей при помощи Белгородского 
областного фонда поддержки ИЖС для завершения строительства дома.

НАстоящЕй уДАчЕй уРоЖЕНцы сЕлА ЗАМостьЕ сЕРГЕй ЮРьЕВИч И лЮДМИлА 
АНДРЕЕВНА МАсАлыКИНы счИтАЮт ПРЕДлоЖЕНИЕ ФоНДА ПоДДЕРЖКИ ИЖс 
ВосПольЗоВАться ГуБЕРНАтоРсКой ПРоГРАММой льГотНоГо КРЕДИтоВАНИя
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телепроГрамма
Понедельник 
20 февраля

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «начальник 
развеДки» (16+)
23:45 «большая игра» (16+)
0:45, 3:05 «подкаст.
лаб» (16+)

Россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «межДу нами 
Глубокое море» (12+)
23:45 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:25 т/с «каменСкая» (16+)
4:05 т/с «личное 
Дело» (12+)

нтВ
4:45 т/с «СтажЁры» (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 
«Дельта» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «акуШер» (16+)
22:00, 0:00 т/с «мель-
ник» (16+)
0:25 т/с «невСкий. чужой 
СреДи чужих» (16+)
4:30 «их нравы» (0+)

тВ ЦЕнтР
6:00 «настроение» (16+)
8:15 Д/ф «верные 
друзья» (12+)
8:55 х/ф «вечная 
Сказка» (12+)
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:10 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:25 «мой герой. 
амаяк акопян» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 18:05, 0:30 
«петровка, 38» (16+)
15:10 т/с «Свои» (16+)
16:55 Д/ф «Секс-бом-
бы со стажем» (16+)
18:20 х/ф «жизнь, по 
Слухам, оДна» (16+)
22:40 «прохождение 
порогов». Специаль-
ный репортаж (16+)
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 Д/ф «тайная комната. 
эммануэль макрон» (16+)
1:25 Д/ф «михаил любезнов. 
маменькин сынок» (16+)
2:05 Д/ф «кремль-53. план 
внутреннего удара» (12+)
2:40 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4:45 Д/ф «василий Шукшин. 
правду знаю только я» (12+)

мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «репор-
тажи из будушего» (12+)
7:15-Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
8:30-по делу (12+)
8:45-Док/проект «золотая 
серия россии» (12+)
9:00, 4:10-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-Сериал «буду жить» 16+
13:45-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект 
«Дело n» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «рассе-
креченная история» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект «Дело n» 12+
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Док/проект «нон-
на мордюкова. про-
стая история» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «рассе-
креченная история» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «бу-
ду жить» (16+)
0:30-телеверсия концерта 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
5:30-«они самые» (12+)

Вторник 
21 февраля

Первый канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 11:30, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
10:00, 13:00, 15:15, 16:50, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
12:00 «послание президента 
рФ владимира путина Феде-
ральному Собранию» (12+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:00 т/с «начальник 
развеДки» (16+)
0:00 «большая игра» (16+)
1:00 Д/ф «эдуард Савенко. 
в поисках любви» (18+)
2:25, 3:05 «подкаст.
лаб» (16+)

Россия
5:00, 9:30 «утро россии» 12+
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
12:00 послание президента 
рФ владимира путина Феде-
ральному Собранию (12+)
13:00, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «межДу нами 
Глубокое море» (12+)
23:45 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:25 т/с «каменСкая» (16+)
4:05 т/с «личное 
Дело» (12+)

нтВ
4:55 х/ф «бомжиха» (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
8:20 т/с «Дельта. про-
Должение» (16+)
11:00, 13:00 «место встречи» 16+
12:00 послание президента 
рФ владимира путина Феде-
ральному Собранию (12+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «акуШер» (16+)
22:00, 0:00 т/с «мельник» 16+
0:25 т/с «невСкий. чужой 
СреДи чужих» (16+)

тВ ЦЕнтР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «Доктор и..» (16+)
8:40 х/ф «заказ» (16+)
10:20 Д/ф «ирония судьбы 
эльдара рязанова» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 3:10 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
валерий Сюткин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 18:05, 0:30 
«петровка, 38» (16+)
15:15 т/с «Свои» (16+)
16:55 Д/ф «жёны про-
тив любовниц» (16+)
18:20 х/ф «колоДец 
забытых желаний» (16+)
22:40 «закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «позор ра-
ди славы» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 «Девяностые. бан-
дитское кино» (16+)
1:25 «прощание. Спар-
так мишулин» (16+)
2:05 Д/ф «нас ждёт хо-
лодная зима» (12+)
2:40 «осторожно, мо-
шенники!» (16+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:30-по делу (12+)
6:45-Док/проект «кава-
леры ордена алексан-
дра невского» (12+)
7:45-Док/проект «золотая 
серия россии» (12+)
8:30-ручная работа (12+)
8:40-Док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:35-Док/проект «тай-
на ладоги» (12+)
10:30, 21:30-Сериал 
«нелюбимая» (12+)
13:45, 4:30-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-музыка и люди (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «рассе-
креченная история» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-музыка и люди (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Док/проект «код 
кирилла. рождения 
цивилизации» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-музыка и люди (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
0:30-телеверсия концерта 12+
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Док/проект «код 
кирилла. рождения 
цивилизации» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Среда 
22 февраля

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, 
18:20 «информацион-
ный канал» (16+)
16:00 «мужское / 
женское» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:55 х/ф «женя, женеч-
ка и «катюШа» (0+)
1:30 «подкаст.лаб» (16+)

Россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «межДу нами 
Глубокое море» (12+)
23:45 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:25 т/с «каменСкая» (16+)

нтВ
4:50 х/ф «бомжиха 2» (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 «Дельта. 
проДолжение» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
20:00 т/с «акуШер» (16+)
22:00 т/с «мельник» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:50 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
2:15 «квартирный 
вопрос» (0+)
3:05 «Дачный ответ» (0+)

тВ ЦЕнтР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «Доктор и..» (16+)
8:40 х/ф «райСкое 
яблочко» (12+)
10:30 Д/ф «юрий никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 1:25 х/ф «краС-
ная лента» (16+)
13:40 «мой герой. алек-
сей маклаков» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 18:05, 2:55 
«петровка, 38» (16+)
15:15 т/с «Свои» (16+)
16:55 Д/ф «тайные 
дети звёзд» (16+)
18:20 х/ф «ГДе-то на 
краю Света» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «прощание. Сер-
гей кузнецов» (16+)
0:00 х/ф «петров-
ка, 38» (12+)
3:10 х/ф «жизнь, по 
Слухам, оДна» (16+)
6:05 м/ф «Шпион-
ские страсти» (0+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-Док/проект «золотая 
серия россии» (12+)
6:45-по делу (12+)
7:30-музыка и люди (12+)
8:30-зеленее будет (12+)
8:40-Док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:35-Док/проект «Софийский 
крест. Голубь мира» (12+)
10:30-Сериал «право 
на любовь» (12+)
13:45-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:20-зеленее будет (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-Док/проект 
«Дело n» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-Док/проект «рассе-
креченная история» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Док/проект 
«Дело n» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Док/проект «зГв. 
Долгая дорога домой» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Док/проект «рассе-
креченная история» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «право 
на любовь» (12+)
0:30-телеверсия 
концерта (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Док/проект «зГв. 
Долгая дорога домой» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг 
23 февраля

Первый канал
7:00 «Доброе утро» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «Герои». Специаль-
ный репортаж» (16+)
11:10, 12:15 х/ф «они Сра-
жалиСь за роДину» (0+)
14:35 концерт в крем-
ле «офицеры» (12+)
16:10 х/ф «оФицеры» (6+)
18:20 концерт ко Дню 
защитника отечества 
«время выбрало нас!» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 т/с «начальник 
развеДки» (16+)
23:35 Д/ф «юстас — алексу. 
тот самый алекс» (16+)
0:40 «подкаст.лаб» (16+)

Россия
4:25 х/ф «камин-
ный ГоСть» (12+)
5:55 х/ф «ФермерШа» (12+)
9:10 большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию академического 
ансамбля песни и пляски 
им. а. в. александрова (12+)
11:00, 17:00, 20:00 ве-
сти (12+)
11:40 «петросян-шоу» (16+)
13:40 х/ф «Девчата» (0+)
15:25 х/ф «Джентль-
мены уДачи» (12+)
18:00 «песни от всей души». 
Специальный празд-
ничный выпуск (12+)
21:05 местное вре-
мя. вести (12+)
21:20 х/ф «чемпи-
он мира» (16+)
23:50 х/ф «оГонь» (16+)
2:00 х/ф «балкан-
Ский рубеж» (16+)

нтВ
4:00 х/ф «отСтавник» (16+)
5:35 х/ф «отСтав-
ник 2» (16+)
7:10, 8:20 х/ф «от-
Ставник 3» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
9:25, 10:20 х/ф «отСтавник. 
оДин за вСех» (16+)
12:00, 13:20 х/ф «отСтав-
ник. СпаСти враГа» (16+)
14:20, 16:20 х/ф «ДеД 
морозов» (16+)
19:40 х/ф «ДеД мо-
розов 2» (16+)
23:35 Д/ф «три танкиста» 16+
0:30 т/с «невСкий. чужой 
СреДи чужих» (16+)

тВ ЦЕнтР
6:25 «как стать оп-
тимистом» (12+)
7:50 х/ф «непоД-
СуДен» (6+)
9:20 х/ф «СолДат 
иван бровкин» (6+)
11:05 х/ф «иван бров-
кин на целине» (6+)
12:55 Д/ф «назад в СС-
Ср. Служу Советско-
му Союзу!» (12+)
13:40 «легенды эстрады. 
виа Семидесятых» (12+)
14:30, 22:00 События (16+)
14:45 «мужской 
формат» 12+
16:25 х/ф «ДеДуШка» (12+)
18:30 т/с «чуДны Дела 
твои, ГоСпоДи!» (12+)
22:15 «приют коме-
диантов» (12+)
23:55 х/ф «оГаре-
ва, 6» (12+)
1:20 х/ф «воСемь 
буСин на тонкой 
ниточке» (12+)
3:00 х/ф «колоДец за-
бытых желаний» (16+)
6:00 Д/ф «Дворжецкие. на 
роду написано..» (12+)

мир белогорья
6:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-они самые (12+)
7:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30-Фильм «80 лет спустя: 
Сталинградская битва 
от первого лица» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:25-они самые (12+)
9:05-Док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:45-Док/проект «хрони-
ка безвременья» (12+)
10:30-Сериал «приказано 
уничтожить. операция 
«китайская шкатулка» (16+)
13:45-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:25-Сериал «позыв-
ной «Стая» (16+)
17:00-праздничный 
концерт ко Дню защит-
ника отечества (16+)
19:00-х/ф «послед-
ний шанс» (12+)
20:40-Док/проект 
«прокуроры» (12+)
21:30-праздничный 
концерт ко Дню защит-
ника отечества (16+)
23:30-х/ф «послед-
ний шанс» (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
3:30-телеверсия 
концерта (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Пятница 
24 февраля

Первый канал
7:00 «Доброе утро» (0+)
10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
10:15, 12:15 т/с «Сем-
наДцать мГнове-
ний веСны» (12+)
15:40 х/ф «калаШ-
ников» (12+)
17:35 Д/ф «закат аме-
риканской империи. 
метрополия» (16+)
18:45 Д/ф «закат 
американской импе-
рии. европа» (16+)
19:45 Д/ф «закат аме-
риканской империи. 
украина» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:35 т/с «начальник 
развеДки» (16+)
23:35 Д/ф «александр 
зиновьев. я есть суверен-
ное государство» (12+)
0:55 «подкаст.лаб» (16+)

Россия
4:35 х/ф «моСква — 
лопуШки» (12+)
6:05 х/ф «Галина» (12+)
9:15 х/ф «Девчата» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 ве-
сти (12+)
11:30 х/ф «Джентль-
мены уДачи» (12+)
13:05 т/с «в чужом 
краю» (16+)
18:00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21:15 местное вре-
мя. вести (12+)
21:30 «ну-ка, все вместе!». 
битва сезонов (12+)
23:55 «улыбка на 
ночь» (16+)
1:00 х/ф «выйти замуж 
за Генерала» (16+)

нтВ
4:35 х/ф «оДин в по-
ле воин» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:20, 10:20 х/ф «по-
СлеДний бой» (16+)
13:15, 16:20, 19:40 т/с 
«приказа умирать 
не было» (16+)
22:00 праздничный концерт 
«ты мой герой!» (12+)
0:00 Д/ф «когда при-
дет весна» (16+)
1:15 т/с «невСкий. чужой 
СреДи чужих» (16+)

тВ ЦЕнтР
6:45 х/ф «ДеДуШка» (12+)
8:35 х/ф «выйти замуж 
за Генерала» (16+)
10:45 Д/ф «петров-
ка, 38» (12+)
11:20 х/ф «петров-
ка, 38» (12+)
13:00 Д/ф «назад в СС-
Ср. моя милиция ме-
ня бережет» (12+)
13:45 «легенды эстра-
ды. не стреляйте 
в пародиста!» (12+)
14:30, 22:00 События (16+)
14:45 «Смешнее не-
куда» (12+)
16:30 х/ф «пет-
рович» (16+)
18:35 т/с «хроника ГнуС-
ных времен» (12+)
22:15 «хорошие 
песни» (12+)
23:30 х/ф «береГиСь 
автомобиля» (12+)
1:00 х/ф «куркуль» (16+)
2:40 х/ф «ГДе-то на 
краю Света» (12+)

мир белогорья
6:00 6:00-муль-
тфильмы (0+)
7:00-они самые (12+)
7:30-Сериал «приказано 
уничтожить. операция «ки-
тайская шкатулка» (16+)
10:30-Сериал «на по-
роге любви» (12+)
13:45-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:25-Сериал «позыв-
ной «Стая» (16+)
17:00-они самые (12+)
17:40-Фильм «80 лет спу-
стя: Сталинградская битва 
от первого лица» (12+)
18:00-Солдатики (12+)
18:20-Док/проект «ле-
генды армии» (16+)
19:00-Док/проект 
«прокуроры» (12+)
19:50-Сериал «позыв-
ной «Стая» (16+)
21:30-х/ф «пятница» (16+)
23:00-Сериал «на по-
роге любви» (12+)
1:15-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:15-Док/проект «про-
куроры» (16+)
3:00-х/ф «пятница» (16+)
4:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
25 февраля

Первый канал
7:00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+)
8:58 «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 «видели видео?» (0+)
14:00 т/с «по законам 
военноГо времени» (12+)
18:20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
20:00, 21:35 х/ф «уче-
ноСти плоДы» (12+)
21:00 «время» (12+)
23:55 «подкаст.лаб» (16+)

Россия
5:00 «утро россии. 
Суббота» (12+)
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 ве-
сти (12+)
11:40 «Доктор мяс-
ников» (12+)
12:45 т/с «в чужом 
краю» (16+)
18:00 «привет, ан-
дрей!» (12+)
21:00 х/ф «воСьмой 
учаСток» (12+)
1:00 х/ф «акуШерка» (16+)
4:30 х/ф «Дела Се-
мейные» (12+)

нтВ
5:10 х/ф «лейтенант 
Суворов» (12+)
6:40 Д/ф «три тан-
киста» (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 х/ф «аФоня» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чп. рассле-
дование» (16+)
17:00 «Следствие 
вели…» (16+)
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 х/ф «Своя 
война» (16+)
22:15 «ты не пове-
ришь!» (16+)
23:20 «международ-
ная пилорама» (18+)
0:00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:20 т/с «а.л.ж.и.р.» (16+)
4:30 «их нравы» (0+)

тВ ЦЕнтР
5:45 х/ф «петрович» (16+)
7:30 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:55 х/ф «СолДат 
иван бровкин» (6+)
9:35 х/ф «жених из 
майами» (16+)
11:05 х/ф «оГарева, 6» (12+)
12:55 Д/ф «назад в СССр. 
партия наш рулевой» (12+)
13:40 Д/ф «актёрские дра-
мы. Секс-символы» (12+)
14:30, 22:00 События (16+)
14:45 «уполномочены 
рассмешить!» (12+)
16:35 х/ф «воСемь буСин 
на тонкой ниточке» (12+)
18:40 х/ф «СлаД-
кая меСть» (12+)
22:15 Д/ф «русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
22:55 Д/ф «русский шан-
сон. выйти из тени» (12+)
23:40 Д/ф «Секс-бом-
бы со стажем» (16+)
0:20 Д/ф «жёны про-
тив любовниц» (16+)
1:00 Д/ф «тайные де-
ти звезд» (16+)
1:40 «легенды эстрады. 
виа Семидесятых» (12+)
2:20 «хватит слухов!» (16+)
2:45 х/ф «чуДны Дела 
твои, ГоСпоДи!» (12+)
5:40 Д/ф «петров-
ка, 38» (12+)

мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 9:40, 5:40-они самые 12+
7:30, 10:10-Фильм 
«belgorodmusicFest 
2022 - борислав Стру-
лев и Друзья» (12+)
8:20, 17:00-Док/проект 
«тайные механизмы 
природы» (12+)
8:50, 22:50-Док/проект 
«легенды армии» (16+)
11:00, 17:30-Сери-
ал «бомба» (16+)
14:00-Сериал «акватория» 16+
15:25-Сериал «позыв-
ной «Стая» (16+)
20:35-х/ф «Дорога к себе» 0+
23:40-Док/проект 
«прокуроры» (12+)
0:20-телеверсия концерта 12+
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:50-Док/проект «про-
куроры» (12+)
3:30-х/ф «Дорога к себе» (0+)

Воскресенье 
26 февраля

Первый канал
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:10, 23:30 «под-
каст.лаб» (16+)
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 других» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:50 Д/ф «бомба. наши 
в лос-аламосе» (16+)
14:55 х/ф «мужики!.» (6+)
16:50 Д/ф «закат американ-
ской империи. европа» (16+)
19:00 «три аккорда» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 т/с «кон-
тейнер» (18+)

Россия
6:10, 2:15 х/ф «ты 
мой Свет» (12+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «утренняя почта с нико-
лаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
11:40 «большие пе-
ремены» (12+)
12:45 т/с «в чужом 
краю» (16+)
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 «виндзорское 
досье» (16+)

нтВ
4:55 х/ф «капитан 
ГолливуД» (12+)
6:35 «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 «человек 
в праве» (16+)
17:00 «Следствие 
вели…» (16+)
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 Шоу «маска» (12+)
23:30 «звезды со-
шлись» (16+)
1:20 т/с «а.л.ж.и.р.» (16+)
4:30 «их нравы» (0+)

тВ ЦЕнтР
6:10 х/ф «жених из 
майами» (16+)
7:30 х/ф «иван бров-
кин на целине» (6+)
9:10 х/ф «не поСлать 
ли нам Гонца?» (12+)
11:05 х/ф «береГиСь 
автомобиля» (12+)
12:55 Д/ф «назад в СССр. 
руссо туристо» (12+)
13:40 Д/ф «кабачок 
«эпохи застоя» (12+)
14:30, 0:25 События (16+)
14:45 «Смешите ме-
ня семеро» (16+)
15:50 х/ф «маШа» (12+)
17:40 х/ф «отель 
«ФеникС» (12+)
21:15 х/ф «отель «Фе-
никС» 2» (12+)
0:40 «петровка, 38» (16+)
0:50 х/ф «выйти замуж 
за Генерала» (16+)
2:45 х/ф «хроника ГнуС-
ных времен» (12+)
5:35 «москва резиновая» 16+

мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00-они самые (12+)
7:30-Док/проект «васи-
лий Шушкин. я пришёл 
дать вам волю» (12+)
8:40-Док/проект «тайные 
механизмы природы» (12+)
9:10-Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
9:50-Док/проект «ана-
толий яцков. взломать 
проект «манхэттен» (12+)
11:00-Сериал «бомба» (16+)
14:00-Сериал «акватория» 16+
15:25-Сериал «позыв-
ной «Стая» (16+)
17:00-Док/проект «тайные 
механизмы природы» (12+)
17:30-Сериал «бомба» (16+)
20:35-х/ф «мы - ва-
ши дети» (0+)
23:00-по делу (12+)
23:15-Док/проект 
«прокуроры» (16+)
0:00-Док/проект «васи-
лий Шушкин. я пришёл 
дать вам волю» (12+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:50-х/ф «мы - ваши дети» 0+
5:00-телеверсия концерта 12+
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реклама * объявления * инФормация 

ПОзДРАВЛЯЕМ!
Дорогую мамочку, бабушку Марию Егоровну МА-

ТОЧКУ из Головчино поздравляем с 80-летием!
от всей души желаем счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Прожить подольше на земле!
Дети, внуки, родные
* * *
Российский союз ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Геннадия Владимировича МИР-
СКОГО и Сергея Леонидовича КНЫША!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хоро-
шего.

* * *
совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск оМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рожде-
ния ветеранов МВД:  Анатолия Николаевича КУШКУ, 
Вячеслава Ивановича КОСТИНА, Сергея Михайловича 
ЛУПАНДИНА, Юрия Александровича ПЕДАНА, Алек-
сандра Александровича ПРИДАЦКОГО!

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

н а т я Ж н Ы Е 
П о т о л К и 

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

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

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

РАБОТА:
в связи с открытием новой ши-
номонтажной мастерской ТРЕ-
БУЮТСЯ работники (возраст до 

40 лет). опыт работы привет-
ствуется. з/п оклад + % от при-
были. телефоны: 8-904-093-40-

48, 8-904-093-89-87.
* * *

ооо «Грайворонское тп» ТРЕ-
БУЕТСЯ мойщик автомобилей. 
обращаться в рабочее время 

по телефонам: 8-909-204-20-37, 
4-53-90.

ПРОДАМ: 
благоустроенный дом (Гора-по-
дол), 140 кв.м, 21 сотка, теплые 

полы, баня, сауна, мебель остает-
ся. телефон: 8-910-369-54-12.

* * *
картофель.  

телефон: 8-908-783-05-07.
* * *

Сено, солому (большие тюки), 
картофель домашний с достав-
кой. телефон: 8-920-567-69-09.

* * *
б/у перо.  

телефон: 8-905-678-48-40.

КУПЛЮ дорого автомобили 
 в любом состоянии.  

телефон: 8-951-154-94-38.

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

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

объявления  4-55-88

Инкубаторий «ДУБИНО»  
принимает заказы:  
на молодых кур-не-
сушек, суточных и 

подрощенных брой-
леров, индюшат, утят, 
мулардов, гусят, куро-
чек, петушков, цыплят 

мясояичных пород.
 Комбикорм. ДОСТАВКА.  
8-920-205-99-44,
8-904-530-48-43. реклама

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. 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

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

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

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

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

апреля и 11 мая - индю-
шат. Комбикорм. 

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

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

КФХ «Грузское» 
 реализует бройлеров, утят, 
гусят, индюшат, мулардов, 

цыплят. комбикорм.  
Доставка. 8-910-323-60-57.

 ип овчаров реклама

Грайворонский, Головчинский, Гора-подольский и До-
рогощанский советы ветеранов войны, труда, вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов и общество ин-
валидов глубоко скорбят по случаю смерти

Дерикочмы Петра Афанасьевича,
Хворост Анны Андреевны,
Кутенко Николая Семеновича,
Волковой Нины Михайловны,
Созоненко Надежды Львовны,
Лофицкой Татьяны Николаевны,
Куйбышевой Елены Ивановны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

вспомните и помяните
21 февраля исполнится 3 года, 

как ушла из жизни дорогой нам 
человек 

Мишенина
Ольга Александровна.
тебя уж нет, а мы не верим,
в душе у нас ты навсегда,
и боль свою от той потери
мы не излечим никогда.
все, кто знал ее, помяните до-

брым словом.

Муж, сын, внуки

вспомните и помяните

16 февраля исполняется год, 
как ушла из жизни мама, ба-
бушка

Лелякова
Татьяна Михайловна.
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.

Дети, внуки

вспомните и помяните
15 февраля исполнился год, 

как ушел из жизни любимый 
брат 

Устинов Николай Иванович.
живым тебя представить так 

легко,
что в смерть твою поверить 

невозможно.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.

Сестра Вера

вспомните и помяните
13 февраля исполнился год, 

как ушла из жизни
Красникова
Лидия Николаевна.
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.

Родные

вспомните и помяните

13 февраля исполнился год, 
как не стало дорогой, любимой 
прабабушки, бабушки, мамы 

Черкасовой 
Матрены Павловны.
все, кто знал и помнит ее, по-

мяните вместе с нами.

С любовью дочери Татьяна, 
Мария и их семьи

18 февраля (суббота) с 10:00 до 18:00 
в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул Интернациональная, 11б, 2 этаж)
Грандиозная распродажа

ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки спортивные, 
камуфляжные - от 350 р. мужские рубашки - от 700 р. штаны, кальсоны 
(шерсть, п/ш) - от 250 р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.

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

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

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

(горка), жилетки, свитера, балаклавы, тактиче-
ские перчатки, берцы; спальные мешки-одеяло, 
кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам г. курск   реклама

ветровки  
800 
 руб.

Искусственные  
цветы

Низкие цены
Рынок г. Грайворона, мо-

дуль 91, рядом с МФц, 
ежедневно. реклама

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 25 января 2023 г. № 51
«Об утверждении положения о расчете размера платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в Грайворонском городском округе»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Методическими указаниями по установлению раз-
мера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 27 сентября 2016 года № 668/пр, руководствуясь уставом 
Грайворонского городского округа, постановляю:

1. утвердить Положение о расчете размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в Грайворонском городском округе (прилагается).

2. установить единый коэффициент соответствия платы (Кс):
— по договорам социального найма в размере 0,14;
— по договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда в размере 1,0.
3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Грайворонского городского округа от 13 декабря 2022 года № 879 
«об утверждении положения о расчете размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в Грайворонском городском округе».

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальника 
управления по строительству, транспорту, ЖКх и тЭК Р. Г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 30 января 2023 г. № 70
«О внесении изменений в постановление администрации Грайво-

ронского городского округа от 14 мая 2019 года № 263»
В соответствии со статьей 229 трудового кодекса Российской 

Федерации, законом Белгородской области от 28 июня 2010 года 
№ 349 «о наделении органов местного самоуправления полномо-
чиями в области охраны труда», приказом Министерства труда Рос-
сии от 20 апреля 2022 года № 223н «об утверждении Положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производст-
ве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соот-
ветствующих классификаторов, необходимых для расследования 
несчастных случаев на производстве» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции Грайворонского городского округа от 14 мая 2019 года № 263 
«об участии представителя органа местного самоуправления Грай-
воронского городского округа в расследовании несчастных случа-
ев на производстве»:

в порядок участия представителя органа местного самоуправ-
ления в расследовании несчастных случаев на производстве Грай-
воронского городского округа, утвержденный в пункте 1 вышеназ-
ванного постановления (далее — Порядок):

пункт 1.2 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1.2. Работодатель направляет извещение о несчастном случае 

на производстве по форме, утвержденной приказом Министерст-
ва труда России от 20 апреля 2022 года № 223н «об утверждении 
Положения об особенностях расследованиях несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм доку-
ментов, соответствующих классификаторов, необходимых для рас-
следования несчастных случаев на производстве.».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа по перспек-
тивному развитию — начальника управления АПК А. В. ханюкова.

Г. Бондарев, глава администрации
*

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 2 февраля 2023 г. № 73
«О внесении изменений в постановление администрации Грайво-

ронского городского округа от 06 сентября 2022 года № 609»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
согласно статье 32 Федерального закона от 05 декабря 2022 года 
№ 498-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», в целях приведения нормативных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Грайворонского городского округа от 06 сентября 2022 года № 609 
«об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок»:

в Положении о комиссии по осуществлению закупок, утвержден-
ном в пункте 1 вышеназванного постановления (далее — Положение):

пункт 1.3.2 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3.2. участник закупки — любое юридическое лицо независи-

мо от его организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, за исключени-
ем юридического лица, местом регистрации которого является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый в соответст-
вии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, используемых для проме-
жуточного (офшорного) владения активами в Российской Федера-
ции (далее — офшорная компания), либо юридического лица, являю-
щегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным зако-
ном от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «о контроле за деятельностью 
лиц, находящихся под иностранным влиянием», или любое физиче-
ское лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, за исключением физического лица, являю-
щегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным зако-
ном от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «о контроле за деятельностью 
лиц, находящихся под иностранным влиянием».»;

пункт 7.1.3 раздела 7 Положения после слов «в пунктах 1 и 7.1» 
дополнить словами «, пункте 10.1»;

пункт 7.1.3. дополнить абзацем семь следующего содержания:
«- требованием о том, что участник закупки не является ино-

странным агентом.».
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» 

и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского округа — руководителя ап-
парата главы администрации Е. А. Адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной край 31» 

(rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления Грайво-
ронского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.
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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.

технолоГии 
иСкуССтвенноГо 
интеллекта помоГут 
ГражДанам
Федеральной службой судебных при-
ставов реализован проект, связан-
ный с внедрением технологий искус-
ственного интеллекта и системой ди-
станционного обслуживания гра-
ждан.

В центре телефонного обслу-
живания ФссП России на номере 
88003030000 доступна автоматиче-
ская обработка вызова с помощью го-
лосового бота.

технологии искусственного ин-
теллекта распознают речь абонента 
и синтезируют речевой ответ бота, так-
же определят тематику запроса и раз-
личные сценарии обработки вызова.

При общении с гражданином го-
лосовой бот запросит фамилию, имя 
и отчество, дату рождения и регион ре-
гистрации, что позволит идентифици-
ровать обратившегося. На основании 
полученных сведений система сфор-
мирует запрос и в аудио-формате пре-
доставит абоненту общедоступную ин-
формацию из Банка данных исполни-
тельных производств.

Расширенная информация предо-
ставляется после подтверждения лич-
ности гражданина с предоставлением 
дополнительных персональных дан-
ных в виде ИНН или сНИлс.

Голосовой бот предоставит обра-
тившимся гражданам информацию 
о наличии возбужденных исполни-
тельных производств, о наложении 
ареста на имущество и банковские 
счета, а также о наложении ограни-
чений на регистрационные действия 
с имуществом.

Кроме того, голосовой помощник 
сможет подсказать гражданам инфор-
мацию об ограничении выезда за пре-
делы Российской Федерации, о движе-
нии денежных средств и реквизитах 
для оплаты задолженности.

По запросам абонентов возможно 
предоставление информации о поряд-
ке личного приема судебных приста-
вов-исполнителей и начальников отде-
лов, режиме работы территориальных 
органов ФссП России, а также сведе-
ний о государственных услугах, предо-
ставляемых ведомством.

В дальнейшем проектом предусмо-
трено добавление текстовых каналов 
обмена информацией. центр телефон-
ного обслуживания сможет принимать 
сообщения в текстовой форме из попу-
лярных источников: Telegram, Viber, VK 
Messenger и с официального сайта Фс-
сП России.

Реализация проекта позволит по-
высить доступность сервисов Феде-
ральной службы судебных приставов, 
повысить качество обслуживания гра-
ждан, увеличить количество их кон-
сультаций.

Пресс-служба УФССП России по 
Белгородской области

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 6 февраля 2023 г. № 77
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 

 метра общей площади жилья по Грайворонскому городскому окру-
гу на первое полугодие 2023 года для расчета размера социальных 
 выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого дома»
Руководствуясь приказом Министерства строительства 

и жилищно — коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2022 года № 1111/пр «о нормативе стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 го-
да и показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъ-

ектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», в со-
ответствии с пунктом 12 Порядка предоставления молодым  
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья и их использования, утвержденного постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 10 ноября 2014 года № 410-пп 
(в редакции постановления Правительства Белгородской обла-
сти от 27 июня 2022 года № 391-пп), а также в рамках реализа-
ции муниципальной программы Грайворонского городского окру-
га «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Грайворонского городского округа», ут-
вержденной постановлением администрации муниципального 
района «Грайворонский район» Белгородской области от 15 ок-
тября 2014 года № 581 (в редакции постановления администра-
ции Грайворонского городского округа от 18 февраля 2022 года 
№ 119), постановляю:

1. утвердить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Грайворонскому городскому округу на 
первое полугодие 2023 года для расчета размера социальных вы-
плат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жило-
го помещения или строительство индивидуального жилого дома 
в размере 86 340 (восемьдесят шесть тысяч триста сорок) рублей.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Родной 
край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Грайворонского городского округа (grajvoron-r31.gosweb.
gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа — начальника 
управления по строительству, транспорту, ЖКх и тЭК Р. Г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации


