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алексей софинский:

«Будьте 
внимательны, 
не паркуйтесь 
на местах 
для 
инвалидов».
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прогноз погоды 
Четверг, 8 декабря 

 -1°С  -3° C          Ю.В. 7 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 9 декабря

 +2°С  0°C             Ю.. 6 м/с  752 мм рт. ст.
Суббота, 10 декабря

 +5°С  +2°C            Ю. 8 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 декабря

 +8°С   +6°            Ю.В. 8 м/с  747 мм рт.ст.
Понедельник, 12 декабря

 +9°С   +2°C              Ю. 9 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 13 декабря

 +4°С  +1°C              Ю.В. 6 м/с  752 мм рт. ст.
Среда, 14 декабря

 +2°С  0 °C                Ю.В. 7 м/с  751 мм рт. ст.

Встреча с сильными духом людьми  стр. 5

Грайворонцы почтили память 
Неизвестного Солдата
Памятную дату россияне отметили 3 декабря

Сотрудники администрации Грайворон-
ского городского округа, управления 
культуры, жители города и округа воз-
ложили цветы к Вечному огню Мемо-
риала Славы города Грайворона. 

Глава администрации округа Геннадий 
бондарев подчеркнул огромное значе-
ние и роль известных и неизвестных 

защитников отечества, ценой своей жиз-
ни отстаивающих честь и независимость 
российского государства на любых эта-
пах истории. Присутствующие почтили 

память героев минутой молчания.
«никто не думал, что нам доведётся 

стать очевидцами военных событий. Вы-
сокую цену — жизни жителей округа — мы 
сегодня заплатили за некогда привычную 
мирную жизнь. мы обязаны быть достой-
ными памяти павших воинов, и каждый 
прожитый нами день должен быть по-
свящён укреплению обороноспособно-
сти страны. Вечная слава героям, погиб-
шим при выполнении боевых задач!» — 
сказал Геннадий бондарев.

аналогичные события прошли на сель-

ских территориях округа в день неиз-
вестного солдата. благодарные грайво-
ронцы возложили цветы и венки к памят-
никам и обелискам героям войны.

напомним, памятную дату учредили 
в 2014 году. Грайворонцы чтят память 
безымянных героев у Вечного огня. они 
приносят в знак благодарности совет-
ским и российским воинам цветы.

Светлана Водченко
Фото автора

Уважаемые жители 
БелгородСкой оБлаСти!
примите искренние поздравления 
с днём конституции российской Фе-
дерации!

Почти три десятилетия наша стра-
на развивается в рамках основного 
закона, поддержанного на всенарод-
ном голосовании в декабре 1993 года. 
конституция рФ принималась в труд-
ные, переломные для нашей родины 
годы. тогда она обеспечила созида-
тельную повестку развития страны, 
сплотила народ вокруг общих целей, 
ускорила социально-экономический 
рост. В 2020 году подавляющим боль-
шинством граждан страны был при-
нят ряд актуальных поправок в ста-
тьи конституции рФ, отвечающих ду-
ху времени. однако её основополага-
ющие принципы остались неизменны-
ми: россия — социальное государство, 
где высшей ценностью является Че-
ловек, его права и свободы.

для белгородцев, как и миллионов 
россиян, принятие конституции рос-
сийской Федерации стало символом 
обновления страны и развития демо-
кратического государства. За неболь-
шой с исторической точки зрения пе-
риод наша родина преодолела огром-
ный путь, наверстав технологический, 
экономический и социальный отрыв. 
Чтобы оценить произошедшие пере-
мены, достаточно вспомнить, какой 
была страна и наш регион в середине 
90-х. За счёт создания устойчивой ба-
зы сегодня мы успешно справляемся 
со всеми глобальными вызовами.

белгородская область по праву 
входит в число лидеров среди субъ-
ектов рФ по многим позициям. еже-
годный вклад региона в ВВП россии 
составляет более 1 трлн рублей. да-
же в это непростое время социаль-
ная направленность областного бюд-
жета очевидна — в 2022 году строят-
ся, капитально ремонтируются сотни 
объектов социальной сферы и дорог, 
выделяются значительные дополни-
тельные средства на поддержку бел-
городских семей с детьми, оказыва-
ется адресная помощь семьям моби-
лизованных граждан и многое другое. 
Все эти и многие другие права и обя-
занности жителей региона, органов 
государственной власти закреплены 
в конституции российской Федерации 
и будут неукоснительно соблюдаться 
всегда.

от всей души желаю вам счастья 
и благополучия, мирного неба и до-
брого здоровья, новых свершений на 
благо нашей родины!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Уважаемые жители Грайворонского городского округа!

Сердечно поздравляем вас с одним из 
главных государственных праздников 
страны – Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Дата 12 декабря 1993 года стала важ-
ной вехой в новейшей истории нашей 
страны. Принятый в этот день осново-

полагающий закон позволил в сложный 
для неё период сохранить государствен-
ные устои, стабилизировать ситуацию в 
экономике и социальной сфере. консти-
туционные нормы прочно утвердились в 
государственном строительстве и обще-
ственной жизни россии.

конституция россии — это правовой 
фундамент, закрепивший базовые ценно-
сти демократического государства. основ-
ной Закон утверждает равные для всех по-
литические, экономические права и свобо-
ды. соблюдение конституции рФ обеспе-

чивает возможность каждому граждани-
ну жить свободно, ощущая уверенность в 
завтрашнем дне.

опираясь на основной Закон, россия 
уверенно прошла через непростые испы-
тания, сохранив при этом свою целост-
ность. конституция была и остается зало-
гом дальнейшего её развития.

Гарантии прав и социальная защита гра-
ждан, свободная экономика и самостоя-
тельность местного самоуправления – ба-
зовые элементы действующей конститу-
ции, признанной мировыми исследовате-
лями одной из самых совершенных. имен-
но они определяют развитие демократии, 
упрочение гражданского мира и согласия 
в обществе.

сегодня этот праздник стал символом 
сильной и независимой россии, страны со 
славным прошлым и великим будущим. 

мы любим нашу родину и гордимся ею! 
уверены, вместе мы добьемся самых вы-
соких целей!

В этот праздник мы хотим пожелать 
всем быть настоящими патриотами сво-
ей страны, гордиться ее достижениями, 
неукоснительно выполнять законы и ува-
жать традиции, честно работать для про-
цветания отчизны и родной Грайворонщи-
ны, для блага своей семьи.

счастья, здоровья, мира, успехов во 
всех добрых делах!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа
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Административная ответственность 
за незаконную рубку деревьев
усиленное ПатрулироВание Проходит на территориях лесниЧестВ реГиона В 
канун ноВоГодних ПраЗдникоВ

Специалисты министерства природо-
пользования Белгородской области пре-
дупредили об административной ответ-
ственности за незаконную рубку дере-
вьев. 

Выявленные правонарушения будут об-
лагаться штрафом: для граждан — от 
3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных 

лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юри-
дических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

«оплата штрафа не освобождает от воз-
мещения ущерба за срубленное дерево. 

если сумма платежа превышает 5 тысяч 
рублей, то в силу вступает уголовная от-
ветственность за правонарушение», — пре-
дупредили сотрудники министерства.

Законно приобрести зелёную красави-
цу любой желающий сможет на специа-
лизированных ёлочных базарах. Продажи 
будут повсеместно организованы в канун 
новогодних праздников.

неравнодушные белгородцы могут со-
общить о фактах незаконной рубки или пе-
ревозке зелёных насаждений в региональ-
ную диспетчерскую службу министерства 

природопользования белгородской обла-
сти по круглосуточному телефону: 8 (4722) 
33–66–97. Продублировать звонок можно 
по бесплатному номеру телефона «прямой 
линии» лесной охраны: 8–800–100–94–00.

напомним, сохранение лесных наса-
ждений — основная задача нацпроекта 
«Экология». В  преддверии новогодних 
праздников в центре внимания властей 
находятся хвойные насаждения.

Собинформ

В Белгороде состоялась церемония на-
граждения победителей четвертого 
конкурса «Лидеры НКО Белгородской 
области» в рамках Форума НКО. На ре-
гиональный конкурс «Лидеры НКО Бел-
городской области» было подано 124 
заявки. 

От Грайворонского горокруга — 9. Побе-
дителей конкурса наградили замести-
тель министра общественных комму-

никаций белгородской области наталья 
адаева, Председатель общественной па-
латы белгородской области надежда рож-
кова и Председатель совета белгородской 
региональной общественной организации 
«Центр социальных инициатив «Вера» ле-
низа умеркина.

В числе победителей в номинации «ли-
дер социально-ориентированной органи-
зации» — атаман Грайворонского хуторско-
го казачьего общества «Преображенское» 
белгородского отдельского казачьего об-
щества «Центральное казачье войско» 
Владимир краснокутский. ему вручен ди-
плом за 1 место и памятный подарок. спе-
циальным призом конкурса “За професси-
онализм и вклад в развитие гражданско-
го общества» награждён наш земляк, ди-
ректор автономной некоммерческой орга-
низации «институт приграничного сотруд-
ничества и интеграции» (г. белгород) Вик-
тор сапрыка. кроме того, благодарности 
от броо «Цси «Вера» получили 12 сотруд-

ников муниципальных администраций, ко-
торые активно работают в сфере поддер-
жки нко в своих муниципалитетах. 

среди них — начальник отдела по свя-
зям с общественностью аппарата главы 
администрации, учредитель Грайворон-
ской моо “Центр поддержки граждан-
ских инициатив” людмила Четвергова. 
Поздравляем победителей и всех участ-
ников конкурса! Желаем дальнейших успе-

хов и свершений во благо наших земля-
ков!

Анастасия Леденёва, ведущий 
консультант отдела по связям с 

общественностью аппарата главы 
администрации Грайворонского 

городского округа
Фото: vk.com/graivoron_adm

Награждены победители 4 конкурса 
«Лидеры НКО Белгородской области»
конкурс ПроВеден броо «Цси «Вера» При ПоддерЖке министерстВа 
общестВенных коммуникаЦий белГородской области

вниманию 
раБотодателей!
в связи с неблагоприятными погод-
ными условиями государственная ин-
спекция труда в белгородской обла-
сти обращает внимание работодате-
лей на необходимость максимально-
го усиления мер безопасности при ор-
ганизации работ по очистке от снега 
и наледи с крыш и покрытий зданий 
и сооружений.

до начала работ работодателям 
следует оценить риски самопроиз-
вольного схода снега, образования за-
валов, падения и травмирования ра-
ботников и принять необходимые ме-
ры по их снижению.

сообщаем, что организационные 
и технические мероприятия по сниже-
нию уровня рисков изложены в «Пра-
вилах по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве» (утв. При-
казом минтруда россии от 29.10.2020 
№ 758н), в «Правилах по охране тру-
да при работе на высоте» (утв. Прика-
зом минтруда россии от 16.11.2020 
№ 782н).

к выполнению работ по очистке 
снега допускаются работники, про-
шедшие обучение и инструктаж по ох-
ране труда для данного вида работ, 
при работе на высоте, а также стажи-
ровку на рабочем месте и проверку 
знания требований охраны труда. не 
допускается привлекать лиц моложе 
18-и лет к уборке снега с кровли и дру-
гим аналогичным работам. Важней-
шим требованием к работодателю яв-
ляется обеспечение работников сред-
ствами коллективной и индивидуаль-
ной защиты, в том числе специальной 
одеждой и обувью.

Перед началом работ по очистке 
крыш от снега необходимо оформить 
наряд-допуск, установить ограждения 
и предупредительные знаки, обозна-
чить границы опасных зон. При этом 
территория, находящаяся в опасной 
зоне, должна быть ограждена на ши-
рину возможного падения снега. ме-
сто сброса снега и наледи огражда-
ется лентой, проход пешеходов по 
территории временно закрывается. 
с внешней стороны ограждений долж-
ны быть выставлены работники, пода-
ющие сигналы об опасности.

информируем, что за несоблюде-
ние требований указанных законода-
тельных нормативных правовых ак-
тов предусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 1. ст. 5.27.1 
коаП рФ в виде предупреждения или 
наложения административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, — от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей.

Грайворонский районный суд создал официальную 
страницу «ВКонтакте»
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2022 г. 
№ 2523-р в соответствии с ч. 1 ст. 10 Фе-
дерального закона «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации» определе-
но, что с 1 декабря 2022 г. российские го-
сударственные органы, органы местно-
го самоуправления, подведомственные 
организации и суды будут обязаны вести 
официальные страницы в социальных се-
тях «ВКонтакте» или «Одноклассники». 

Согласно вышеназванному распоря-
жению, официальная страница в со-
циальной сети используется для по-

лучения гражданами в доступной форме 
достоверной информации о деятельнос-
ти суда и является способом реализации 
принципов открытости и доступности де-
ятельности судебной системы российской 
Федерации, отчетов о проводимых меро-
приятиях, комментарий по актуальным 
вопросам, контактных данных, включая 
адрес электронной почты и номера теле-

фонов, а также размещения информации 
о своей работе. Предполагается, что но-
вовведение позволит обеспечить возмож-
ность получения гражданами в понятной 
и доступной форме полной и достоверной 
информации о деятельности суда. на се-
годняшний день сложились новые, более 
привычные для граждан и регулярно ис-
пользуемые ими способы коммуникации, 
наиболее популярными из которых явля-
ются именно социальные сети. Грайво-
ронским районным судом на официаль-

ной странице «Вконтакте» создана офи-
циальная страница суда по следующему 
адресу: https://vk.com/id766498377. уважа-
емые жители и гости Грайворонского го-
родского округа! Подписывайтесь на на-
шу страницу, если хотите быть в курсе по-
следних событий о деятельности Грайво-
ронского районного суда белгородской об-
ласти.

Лариса Белашова, председатель суда
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вячеСлав гладков  
о важноСти раБоты 
волонтёров
они помогают людям, которые по-
пали в тяжёлую ситуацию, особен-
но с началом спецоперации.

день добровольца отмечает-
ся в россии 5 декабря. Губернатор 
белгородской области Вячеслав 
Гладков рассказал о важности ра-
боты волонтёров.

они помогают людям, которые 
попали в тяжёлую ситуацию.

«Волонтёры — это те люди, ко-
торые делятся самым ценным, 
что есть у каждого из нас: своим 
временем, своими компетенция-
ми и знаниями, другими ресурса-
ми, в том числе, извините, и денеж-
ными средствами. и дают их тем, 
кто в этом больше всего нуждает-
ся. они это делают не для того, что-
бы увидеть себя на первых полосах 
газет или прочитать в новостях ин-
тернета. нет. они делают это пото-
му, что по-другому не могут», — на-
писал у себя на личной странице 
глава региона.

особенно работа добровольцев 
заметна в белгородской области 
с началом спецоперации. нерав-
нодушные люди помогают бежен-
цам из украины, донбасса, а так-
же местным жителям, которые вре-
менно покинули свои дома из-за 
обстрелов. кроме того, волонтёры 
собирают гуманитарную помощь 
для военнослужащих, которые сей-
час защищают нашу страну.

«Выскажу общее мнение, мы 
безмерно благодарны этим лю-
дям, нашим замечательным волон-
тёрам. дай бог, чтобы у них в жизни 
все складывалось хорошо! и мы, 
в свою очередь, если будет такая 
необходимость и возможность, 
встанем рядом с ними для того, 
чтобы решить ту или иную пробле-
му или задачу», — подытожил Вяче-
слав Гладков.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
Фото: vk.com/rcrd31

индекСирУем 
зараБотнУю платУ 
одной из основных государст-
венных гарантий по оплате тру-
да работников является обеспече-
ние повышения уровня реально-
го содержания заработной платы, 
(абз. 4 ст. 130, ст. 134 тк рФ).

обеспечение повышения уров-
ня реального содержания зара-
ботной платы включает индекса-
цию заработной платы в связи с ро-
стом потребительских цен на това-
ры и услуги.

работодатель обязан ежегодно 
индексировать заработную плату 
всем работникам, в организациях 
всех форм собственности в поряд-
ке, установленном коллективным 
договором, соглашениями и/или ло-
кальным нормативным актом ор-
ганизации, принятым с учетом мне-
ния выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

непроведение индексации зара-
ботной платы является основани-
ем для привлечения работодателя 
и его должностных лиц к админист-
ративной ответственности, предус-
мотренной ч. 1 ст. 5.27 коаП рФ.

Управление экономического 
развития администрации 

Грайворонского городского округа

Возрождённый праздник
9 декабря В россии отмеЧают день ГероеВ отеЧестВа

Памятная дата была утверждена Фе-
деральным законом от 28 февраля 
2007 года.

Этот праздник — дань высочайшего го-
сударственного и общественного ува-
жения к тем, кто удостоен самых почет-

ных государственных наград — званий Ге-
роев советского союза, российской Феде-
рации, орденов славы и святого Георгия.

Памятная дата приурочена к значимо-
му событию времен правления импера-
трицы екатерины II — учреждению ордена 
святого Георгия Победоносца в 1769 го-
ду. им награждались воины, проявившие 
в боях и сражениях доблесть, смелость 
и отвагу.

до 1917 года в этот день в россии отме-
чался праздник георгиевских кавалеров. 
После октябрьской революции 1917 года 
орден был упразднен.

статус военной награды был возвра-
щен ордену согласно указу Президен-
та российской Федерации от 8 августа 
2000 года «об утверждении статута орде-
на святого Георгия, положения о знаке от-
личия — Георгиевском кресте».

В ссср высшей степенью отличия счи-
талось звание Героя советского союза, ко-
торое было учреждено в апреле 1934 года.

Первыми звания Героя советского со-
юза 20 апреля 1934 года были удостоены 
семь летчиков, спасшие с льдины в Чукот-
ском море членов арктической экспеди-
ции и экипаж ледокола «Челюскин».

Всего за период существования ссср 
звания Героя советского союза были удо-
стоены 12 772 человека, в том числе два-
жды — 154, трижды — три и четырежды — 
два человека. В общем числе Героев со-
ветского союза 95 женщин, 44 граждани-
на зарубежных государств.

точное количество присвоений звания 
остается неизвестным в связи с секретно-
стью многих награждений. Поэтому спи-
ски граждан, удостоенных звания Героя 
российской Федерации, и ряд указов Пре-
зидента рФ о присвоении звания офици-
ально не публикуются.

В честь дня героев отечества в Геор-
гиевском зале кремля проходит торже-
ственный прием, на который приглаша-
ются военные и гражданские лица, проя-
вившие особое мужество и героизм. сре-
ди участников мероприятия — Герои со-
ветского союза, Герои российской Феде-
рации и кавалеры ордена святого Георгия.

В наши дни празднование дня героев 
отечества наполнено особым смыслом. 
с честью и достоинством воины россий-
ских Вооруженных сил продолжают патри-
отические традиции защитников родины, 
свято храня память о великих победах 
исторического прошлого нашей страны.

сегодня мы с гордостью вспоминаем 
имена наших земляков — Героев совет-
ского союза.

Герои соВетскоГо 
союЗа — уроЖенЦы 
ГрайВоронскоГо 
района

Безуглый 
Владимир 
Андреевич 
(14.03.1924 г., 
с. Ивановская 
Лисица — 
21.04.2004 г.)

Звание Героя 
советского союза присвоено указом Пре-
зидиума Верховного совета ссср от 16 ок-
тября 1943 г. награждён орденами лени-
на, отечественной войны I степени, мно-
гими медалями.

Власенко Петр 
Андреевич 
(14.11.1923 г., 
с. Головчино — 
27.10.1986 г.)

Звание Героя 
советского сою-
за присвоено ука-
зом Президиума 
Верховного сове-
та ссср от 13 ноя-

бря 1943 г. награждён орденом красного 
Знамени, многими медалями. После вой-
ны проходил службу в армии. В отставку 
вышел в 1974 году в звании полковника 
юстиции.

Долгарев Павел 
Михайлович 
(24.07.1923 г., 
с. Ломное — 
22.06.1994 г.)

Звание Героя 
советского сою-
за присвоено ука-
зом Президиума 
Верховного сове-
та ссср от 26 ию-
ля 1945 г. награ-

ждён орденом ленина, пятью орденами 
красного Знамени, двумя орденами отече-
ственной войны I степени, орденом крас-
ной Звезды, медалями, имеет иностран-
ные награды. В 1956 году окончил Воен-
но-воздушную академию. В 1974 году вы-
шел в отставку в звании генерал-майора 
авиации.

Кравченко 
Михаил 
Пантелеевич 
(1.06.1914 г., с. 
Головчино — 
26.06.1944 г.)

Звание Героя 
советского сою-
за присвоено ука-
зом Президиума 
Верховного сове-
та ссср от 22 ию-

ля 1944 г. (посмертно). Похоронен в бело-
руссии, на его могиле установлен обелиск.

Кулаков Теодор 
Сергеевич 
(18.03.1900 г., 
с. Рожде-
ственка — 
16.11.1943 г.)

Звание Героя 
советского сою-
за присвоено ука-
зом Президиума 
Верховного сове-
та ссср от 16 мая 

1944 г. (посмертно). кадровый военный, 
генерал-майор. Прошёл путь от команди-
ра взвода до командира полка. награждён 
орденом ленина, орденами красного Зна-
мени, кутузова II степени, многими меда-
лями.

Лариков Егор 
Григорьевич 
(20.04.1923 г., 
с. Дроновка — 
14.11.2000 г.)

Звание Героя 
советского сою-
за присвоено ука-
зом Президиума 
Верховного совета 
ссср от 20  апре-
ля 1945 г. За годы 

войны награждён орденом ленина, двумя 
орденами красного Знамени, двумя орде-
нами отечественной войны I степени, мно-
гочисленными медалями.

служил в штабе Гражданской обороны 
ссср. Вышел в запас в 1973 году в звании 
полковника.

Холод Григо-
рий Иванович 
(12.04.1903 г., 
х. Байрак — 
26.03.1977 г.)

Звание Героя 
советского сою-
за присвоено ука-
зом Президиума 
Верховного сове-
та ссср от 25 ок-
тября 1943 г. на-

граждён орденом красной Звезды, орде-
ном отечественной войны II степени, орде-
ном славы III степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги» и др. именем ге-
роя названа улица в родном селе.

Холод Тимофей 
Алексеевич 
(6.08.1898 г., с. 
Новостроевка — 
август 1944 г.)

Звание Героя 
советского сою-
за присвоено ука-
зом Президиума 
Верховного сове-
та ссср от 22 ию-
ля 1944 г. Пропал 

без вести в августе 1944 г. именем героя 
названа улица в родном селе.

Щипанов 
Николай Кон-
стантинович 
(15.05.1924 г., 
с. Головчино — 
16.03.1994 г.)

Звание Героя 
советского сою-
за присвоено ука-
зом Президиума 
Верховного сове-
та ссср от 27 фев-

раля 1945 г. За годы службы был награ-
ждён орденом красного Знамени, двумя 
орденами отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами отечественной вой-
ны II степени, тремя орденами красной 
Звезды, многими медалями. После вой-
ны остался служить в советской армии. 
работал в центральном аппарате мини-
стерства обороны ссср, более 30 лет воз-
главлял приёмную министерства оборо-
ны ссср. Получил воинское звание гене-
рал-майора юстиции.

Полный 
каВалер ордена 
слаВы — уроЖенеЦ 
ГрайВоронскоГо 
района

Цыбульник 
Василий 
Тихонович 
(6.04.1914 г., 
г. Грайворон — 
11.02.1979 г.)

В 1946 году де-
мобилизовался из 
армии и вернулся 
в  родной Грайво-
рон, где много лет 
работал в  загот-
конторе.

Вечная память и слава грайворон-
цам-героям Отечества!
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Безопасность

Акция «Коляска»
Грайворонские полицейские совместно 
с волонтёрами проверили 14 мест для 
стоянки транспортных средств водите-
лей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Госавтоинспекторы отдела мВд Грай-
воронского городского округа совмес-
тно с волонтёрами Центра молодёжных 

инициатив провели профилактическую ак-
цию «коляска». событие было приурочено 
международному дню инвалида.

«В ходе рейдов выявлено два правона-
рушения, оба водителя привлечены к ад-
министративной ответственности и штра-
фу в 5 тысяч рублей. будьте вниматель-
ны, не паркуйтесь на местах для инвали-
дов», — сказал госинспектор оГибдд ом-
Вд россии по Грайворонскому городскому 
округу, старший лейтенант полиции алек-
сей софинский.

участники акции напомнили водите-
лям о недопустимости нарушения пра-
вил парковки на местах, предназначен-
ных для парковки инвалидов. также во-
лонтёры раздали участникам дорожного 
движения тематические памятки.

Светлана Ковтун
Фото: Светлана водченко

грайворонСкий 
памятник иСтории 
может войти 
в чиСло наиБолее 
поСещаемых 
в оБлаСти
голосование завершится 20 декаб-
ря в 21:00.

специалисты белгородского 
центра туризма объявили голосо-
вание на самую лучшую достопри-
мечательность региона. В список 
вошли восемь уникальных объек-
тов региона. Грайворонский город-
ской округ представляет один из 
интереснейших памятников архи-
тектуры белогорья, объект культур-
ного наследия регионального зна-
чения, «круглое здание» села Го-
ловчино. Грайворонские специали-
сты предлагают поддержать округ 
в голосовании за лучший туристи-
ческий объект.

активно в процесс голосования 
включились жители белгородско-
го, борисовского, Волоконовского 
районов и Валуйского городского 
округа. такие объекты, как «белго-
родский зоопарк» и «Парк динозав-
ров», «борисовский сыр», «мель-
ница баркова» и «Валуйский исто-
рико-художественный музей», на-
брали большее количество голо-
сов. они по состоянию на 2 декаб-
ря впереди грайворонского объек-
та «круглое здание».

Грайворонская архитектурная 
жемчужина как самое таинствен-
ное и магическое здание может 
претендовать на звание самой уни-
кальной. Поддержать родной объ-
ект может любой желающий, любя-
щий малую родину. 

Светлана Водченко
Фото автора

Более 50 
грайворонцев 
СразилиСь в тУрнире 
по дартСУ

спортсмены соревновались 
в дисциплине «большой раунд».

турнир Грайворонского город-
ского округа по дартсу среди жен-
щин и мужчин прошёл во двор-
це культуры и спорта в Грайвороне 
3 декабря. об этом сообщил отдел 
физической культуры и спорта на 
своей странице Вконтакте.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие более 50 спортсменов. 
В финале встретились шесть жен-
щин и мужчин. По его итогам по-
бедителями стали Жанна Волкова 
и евгений леденёв.

Вторые места турнира завоева-
ли татьяна Гончаренко и александр 
коноркин. третьи призовые места 
заработали ольга светличная и ре-
из сайфудинов. Победители и при-
зёры награждены дипломами и де-
нежными призами от 3 до 5 тыс. ру-
блей.

Светлана Ковтун

Профессия с женским лицом
18 декабря страна отмеЧает день работникоВ орГаноВ ЗаГса

Есть организации, с которыми чело-
век соприкасается со дня рождения 
и до ухода в мир иной. К сожалению, ни-
кто из нас не вечен: человек рождает-
ся, чтобы, сделав очередной виток зем-
ной жизни, уйти в небытие. И есть госу-
дарственный орган, где документально 
подтверждена вся жизнь человеческая, 
от рождения до смерти. Это ЗАГСы -го-
сударственные органы записи актов 
гражданского состояния.

При слове «ЗаГс» у любого человека 
сразу возникают радостные ассоци-
ации: у вас там весело и интересно — 

цветы, шампанское, счастливые невесты. 
мы рады такой оценке, у граждан нет нега-
тива, значит, при обращении к нам он по-
лучил достойный прием, разрешил все во-
просы, с которыми обратился.

ни один вопрос, с которым приходят 
в ЗаГс, нельзя вписать в четкие рамки за-
конодательства, поэтому сотрудники ста-
раются, соблюдая закон, помочь гражда-
нам. Человек с проблемами всегда ста-
вится на первое место, иногда приходит-
ся переворошить множество архивных до-

кументов, направить запросы в несколь-
ко организаций, находящихся за предела-
ми не только города, но и страны, чтобы 
помочь в разрешении проблемы. Гражда-
не, обращающиеся к нам, не всегда чет-
ко формулируют вопросы, поэтому нере-
дко приходится выслушать всю биогра-
фию заявителя и его родственников, что-
бы дойти до сути вопроса. а при разреше-
нии проблемы мы радуемся, что смогли 
помочь человеку, что он не остался один, 
без помощи в своей сложной ситуации. 
«Профессия с женским лицом» ,— одна-
жды задумчиво произнес один из посети-
телей, обратившийся с проблемой в ЗаГс 
и увидел, как сотрудники, после того как 
выдали документы о расторжении брака 
заявителю, тут же, переодевшись в одеж-
ду для торжеств, торопятся в зал для ре-
гистрации брака.

18 декабря российские ЗаГсы встретят 
105-ую годовщину. За это время многое из-
менилось: законы, политические режимы, 
социальная лестница. сегодня уже практи-
чески невозможно поверить в то, что ког-
да-то эти учреждения относились к струк-
турам нкВд, а сотрудники ЗаГса носили 

погоны. кстати, в те времена молодоже-
нам запрещалось целоваться во время ре-
гистрации брака. а мужчины в этой про-
фессии — большая редкость.

В  настоящее время работа ЗаГсов 
очень изменилась. создан единый Госу-
дарственный реестр записей актов гра-
жданского состояния, который позволя-
ет найти и выдать документ заявителю 
по месту обращения, независимо от ме-
ста жительства и места регистрации акта 
гражданского состояния. стало проще по-
дать заявление на регистрацию брака мо-
лодым парам. они могут это сделать без 
обращения в орган ЗаГс. Портал государ-
ственных услуг четко формирует заявле-
ние и направляет в выбранный ЗаГс. Зая-
вители сами выбирают день и время бра-
косочетания и приходят уже в ЗаГс в день 
свадьбы. Заявления подаются не меньше, 
чем за месяц, но не больше, чем за год до 
регистрации брака.

В 2021 году в Грайворонском горокруге 
открыт дополнительный адрес для выезд-
ных регистраций брака — это Центр куль-
турного развития села Головчино. Церемо-
ния бракосочетания проходит в красивом 
колонном зале, по индивидуальному сце-
нарию, в сопровождении живой музыки, 
под аккомпанемент белого рояля — дейст-
во, которое остается в памяти новобрач-
ных незабываемым событием.

у ЗаГса появились компетентные по-
мощники. с 2021 года служба мФЦ наде-
лена полномочиями по регистрации ро-
ждения и смерти, а также здесь принима-
ют заявления на выдачу повторных доку-
ментов.

но все-таки атмосфера праздника при 
государственной регистрации брака и ро-
ждения ребёнка навсегда останутся гла-
венствующими в работе сотрудников За-
Гсов.

с профессиональным праздником, ува-
жаемые работники органов ЗаГс и ветера-
ны ответственной службы! Ваши личные 
подписи навсегда останутся в истории ак-
тов гражданского состояния.

Ирина Полякова, начальник отдела 
ЗАГС администрации Грайворонского 

городского округа
Фото: елена воронцова
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Встреча с сильными 
духом людьми

Первый форум «НеТакие» для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья состоялся в Международный 
день инвалидов, 3 декабря.

Праздник организовали и провели со-
трудники Грайворонской библиотеки 
им. а. с. Пушкина. событие прошло на 

базе Грайворонского историко-краеведче-
ского музея. уникальная творческая пло-
щадка позволила продемонстрировать 
неординарные способности «особенных» 
людей в разных аспектах культурной и со-
циальной жизни муниципалитета. Замгла-

вы администрации Грайворонского горо-
круга по социальной политике марина Ва-
нина поприветствовала присутствующих.

«сегодня наша встреча посвящена 
сильным духом людям, которые, вопреки 
превратностям судьбы, знают цену жиз-
ни и умеют жить со смыслом», — сказала 
марина Ванина.

В рамках работы форума организаторы 
познакомили слушателей с судьбами це-
леустремлённых и деятельных людей, на-
ших земляков и знаменитых людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, ко-
торые сумели наполнить свою жизнь за-

поминающимися событиями, добиться 
высоких профессиональных и спортив-
ных достижений, организовать личное 
счастье и построить достойную жизнь. 
творческая встреча аудитории с молодым 
поэтом кириллом Шаровым и известной 
поэтессой Жанной бондаренко прошла 
в рамках работы «Поэтической площад-
ки». авторы рассказали о начале творче-
ского пути и прочитали свои поэтические 
произведения. с любимыми стихами слу-
шателей познакомили и другие участники 
встречи. много нового и интересного об 
организации профессиональной и творче-

ской деятельности рассказала педагог — 
психолог ресурсного учебно-методическо-
го центра по обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья города белгорода дарья бережная. 
В рамках работы площадки «Поговорим» 
она ответила на вопросы участников. мас-
тер-классы «делай, как я» провели специа-
листы Грайворонского дома ремёсел. они 
дали возможность участникам попробо-
вать свои силы в народно-прикладных ре-
мёслах. Выставка «моя коллекция» проде-
монстрировала награды подростков с осо-
бенными возможностями здоровья. Здесь 
участники мероприятия смогли поделить-
ся знаниями, опытом и различными навы-
ками друг с другом.

организаторы форума поблагодарили 
управление культуры и молодёжной по-
литики администрации муниципалитета, 
Грайворонский историко-краеведческий 
музей, дом ремёсел, волонтёров за содей-
ствие в проведении интересного праздни-
ка.

Светлана Наумова
Фото автора

Святая Грайворонщина моя
Мой край лесной, край трелей соловьиных,  
До горизонта — ширь полей… 
Не мало мест красивых и любимых, 
Но нет милее для души моей.

Над Долгою горой сияет месяц,  
Лишь руку протяни — дотянешься до 
звезд, 
И, ясные, они мне в душу светят, 
Волнуют и томят до слез.

Услышу ли журчанье тихой Ворсклы, 
Увижу ль вод ее медлительных волну, 
Я знаю: нет земли роднее Грайворонской, 
Нет ближе края к сердцу моему.

И для себя одно я точно знаю:  
Куда бы ни забросила судьба, 
Тебе не изменю, тебя не забываю, 
Святая Грайворонщина моя!

Кирилл Шаров

«Трогательные страницы истории»
Гости познакомились с копией керами-
ческого сосуда эпохи бронзового века, 
копиями украшений и моделями оружия 
скифской, сарматской и восточносла-
вянской культур.

С  приветственным словом к присут-
ствующим обратилась заместитель 
главы администрации Грайворонско-

го городского округа по социальной по-
литике марина Вячеславовна Ванина. 
надежда анатольевна адегова, тифло-
комментатор, поделилась своим опы-
том общения и выстраивания контак-
та со слабовидящими, а также работы 
в сфере тифлокомментирования и со-
здания доступной среды в учреждени-
ях культуры.

Во время мероприятия партнёры про-
екта были награждены благодарствен-
ными письмами.

8 стоек с объёмно-тактильными моде-
лями из натуральных материалов, ауди-
огиды и сопроводительные тексты, вы-
полненные шрифтом брайля, были про-
финансированы Президентским фондом 
культурных инициатив в рамках реали-
зации грантового проекта «увидеть ка-

санием пальцев». изготавливали ко-
пии известных артефактов специалисты 
мастерских «арт керамика», «ярмарка 
средневековой реконструкции» и «се-
кира родослава»; специалисты компа-
ний «ииндивидуальный предпринима-
тель «Шендаков Виталий александро-
вич», «ииндивидуальный предпринима-
тель «кокошвили Валерий борисович», 
специалисты завода художественно-
го литья «братья костевы» и общества 
с ограниченной ответственностью «ку-
десы». оформителем и дизайнером вы-
ступила индивидуальный предпринима-
тель анастасия Владимировна камбаро-
ва, стойки и сопроводительные надписи 
по брайлю изготовили в компании ин-
дивидуального предпринимателя юрия 
александровича Шляхова.

тифлокомментирование осуществила 
специалист белгородской спецбиблио-
теки для слепых имени В. я. ярошенко 
на дежда анатольевна адегова.

Мария Черниченко
Фото: алекСей цыБУльСкий25 ноября 2022 года в музее состоялось торжественное открытие выставки объ-

ёмно-тактильных панелей для людей с ОВЗ «Трогательные страницы истории». 
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телепрограмма
Понедельник 
12 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, 23:40, 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+)
22:40 «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 «тайны След-
Ствия‑22» (16+)
23:25 «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+)
13:30 «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+)
1:00 х/ф «двенад-
цать чаСов» (16+)
2:40 т/с «защита 
краСина» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:00, 16:55 «право на 
безопасность» (12+)
8:30, 2:05 д/ф «они сра-
жались за родину» (12+)
9:05 х/ф «заговор неБеС» 12+
10:55 «городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
нелли пшённая» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:00, 2:35 т/с «Смерть 
в оБЪективе» (12+)
17:30, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:15 х/ф «анна и тай-
на проШлого» (12+)
22:40 «неестественный отбор». 
Специальный репортаж 16+
23:10 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25‑й час» 16+
0:45 д/ф «политиче-
ский мордобой» (16+)
1:25 д/ф «лидия иванова. 
Секс и жареная картошка» 16+
4:05 д/ф «юлиан Семёнов. 
жизнь как детектив» (12+)

мир Белогорья
6:00, 8:00‑«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30‑док/проект «моё, 
родное» (12+)
7:15‑док/проект «СССр. 
знак качества с гари-
ком Сукачевым» (16+)
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‑Сериал «я или не я» 16+
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 «Боль-
шая игра» (16+)
16:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00‑док/проект «не-
простые вещи» (12+)
17:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00‑Сериал «Боль-
шая игра» (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 «Боль-
шая игра» (16+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30‑Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
22:20‑Сериал «я или не я» 16+
0:00‑Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
1:10‑хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
5:30‑док/проект «анато-
мия монстров» (12+)

Вторник 
13 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 «тайны След-
Ствия‑22» (16+)
23:25 «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+)
13:30 «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+)
0:50 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
2:15 т/с «защита 
краСина» (16+)
4:35 «их нравы» (0+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:05, 16:55 «право на 
безопасность» (12+)
8:30 «доктор и..» (16+)
9:05 х/ф «заговор неБеС» 12+
10:55, 2:05 д/ф «тайна 
песни. Шаланды, пол-
ные кефали..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
денис родькин» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:35 т/с «Смерть 
в оБЪективе» (12+)
17:30, 0:30 «петровка, 38» 16+
18:15 х/ф «анна и тай-
на ночи» (12+)
22:40 «закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «Светлана Савё-
лова. исчезнувшая» (16+)
0:00 «События. 25‑й час» 16+
0:45 «девяностые. 
компромат» (16+)
1:25 «прощание. ру-
дольф нуреев» (16+)
4:05 д/ф «в тени Сталина. 
Битва за трон» (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 
«я или не я» (16+)
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‑док/проект «ана-
томия монстров» (12+)
16:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00‑док/проект «не-
простые вещи» (12+)
17:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00‑док/проект «ана-
томия монстров» (12+)
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‑док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:10‑Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
1:10‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Среда 
14 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 «тайны След-
Ствия‑22» (16+)
23:25 «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+)
13:30 «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+)
0:50 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
2:15 т/с «защита 
краСина» (16+)
4:35 «их нравы» (0+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:00, 16:55 «право на 
безопасность» (12+)
8:30 «доктор и..» (16+)
9:05 х/ф «Смерть не 
танцУет одна» (12+)
10:55, 2:05 д/ф «тайна 
песни. в землянке» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
алёна яковлева» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:35 т/с «Смерть 
в оБЪективе» (12+)
17:30, 0:30 «петров-
ка, 38» (16+)
18:15 х/ф «анна и тай-
на теней» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «прощание. Се-
мён Фарада» (16+)
0:00 «События. 25‑й час» 16+
0:45 «Удар властью. 
павел грачев» (16+)
1:25 «знак качества» (16+)
4:05 д/ф «Список ан-
дропова» (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 «Фран-
цузская кулинария» (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‑док/проект «Улич-
ный гипноз» (12+)
16:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00‑док/проект «не-
простые вещи» (12+)
17:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00‑док/проект «Улич-
ный гипноз» (12+)
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‑док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00‑Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Четверг 
15 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 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 «тайны След-
Ствия‑22» (16+)
23:25 «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+
13:30 «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+)
0:50 «поздняков» (16+)
1:00 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:55 т/с «защита 
краСина» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «право на без-
опасность» (12+)
8:30 «доктор и..» (16+)
9:05 х/ф «Смерть не 
танцУет одна» (12+)
10:55, 2:10 д/ф «тайна 
песни. а снег идет..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
елена ксенофонтова» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:35 т/с «Смерть 
в оБЪективе» (12+)
16:55 д/ф «актёрские 
драмы. метр с кепкой» (12+)
18:15 х/ф «анна и тай-
на ядов» (12+)
22:40 «10 самых… Брак 
с иностранцем» (16+)
23:10 д/ф «русские тайны. 
товарищ ванга» (12+)
0:00 «События. 25‑й час» 16+
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 «Удар властью. 
егор гайдар» (16+)
1:25 «дикие деньги. гер-
ман Стерлигов» (16+)
4:05 д/ф «Большие деньги 
советского кино» (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 «Фран-
цузская кулинария» (12+)
13:05, 3:20‑Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55, 4:20‑Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00‑док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
16:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00‑док/проект «не-
простые вещи» (12+)
17:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00‑док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
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‑док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00‑Сериал «преступле-
ние и наказание» (16+)
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Пятница 
16 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, 
1:45 «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 д/ф «родион щедрин. 
щедрин‑сюита» (12+)
0:50 д/ф «гражда-
нин китано» (16+)
4:40 д/с «россия от 
края до края» (12+)

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+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 х/ф «Самая 
СчаСтливая» (16+)

нтВ
4:55 т/с «Улицы разБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 «мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следст-
вие вели…» (16+)
11:00 д/ф «нас заме-
нят роботы?» (12+)
12:00 «дедСад» (0+)
13:30 «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+)
3:15 т/с «защита 
краСина» (16+)

тВ Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:00 д/ф «ералаш. всё 
серьезно!» (12+)
8:50, 11:45 х/ф «анна 
и тайна ночи» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:35, 15:05 х/ф «анна 
и тайна теней» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
16:55 д/ф «актёрские дра-
мы. неравный брак» (12+)
18:15 х/ф «новый 
СоСед» 12+
20:05 х/ф «выСтрел 
в СпинУ» (12+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «приют комедиантов» 12+
0:40 х/ф «карУСель» (16+)
2:15 «петровка, 38» (16+)
2:30 х/ф «зорро» (6+)

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, 0:00‑Шоу «всё, кро-
ме обычного» (16+)
9:35, 21:30‑Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:25‑Сериал «мать 
и мачеха» (16+)
11:20‑док/проект «пла-
нета собак спешит 
на помощь» (12+)
12:10‑док/проект «Страш-
но. интересно» (12+)
13:00‑Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55, 4:30‑Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00‑док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
16:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00‑док/проект «не-
простые вещи» (12+)
17:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00‑док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
18:30‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00, 3:20‑Сериал «преступ-
ление и наказание» (16+)
20:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30‑док/проект «не-
простые вещи» (12+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:25‑х/ф «достучать-
ся до небес» (16+)
1:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30‑еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Суббота 
17 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 х/ф «Сто дней 
поСле детСтва» (12+)
13:55 д/ф «Сергей Со-
ловьев. аССа — пароль 
для своих» (12+)
14:30 «кубок первого 
канала по хоккею 2022». 
Сборная россии — сбор-
ная казахстана» (0+)
17:05 д/ф «юстас — алексу. 
тот самый алекс» (16+)
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых 
и находчивых». выс-
шая лига» (16+)
0:00 х/ф «девятый 
калиБр» (18+)
1:45 д/с «моя родо-
словная» (12+)
2:25 «наедине со всеми» 16+
3:55 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5:00 «Утро россии. Суббота» 12+
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету 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 «доктор мясников»12+
12:35 т/с «СклиФо-
СовСкий» (16+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «УпУщен-
ное СчаСтье» (16+)
0:40 х/ф «ненавижУ 
и люБлю» (12+)
4:05 х/ф «женСкая 
дрУжБа» (16+)

нтВ
5:00 «Спето в СССр» (12+)
5:45 т/с «инСпек-
тор кУпер» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 чп. расследование 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:25 т/с «пять минУт 
тиШины. СимБир-
Ские морозы» (12+)
23:40 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:25 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:50 «дачный ответ» (0+)
2:45 т/с «защита 
краСина» (16+)

тВ Центр
6:00 х/ф «выСтрел 
в СпинУ» (12+)
7:30 «православная 
энциклопедия» (6+)
8:00 х/ф «два СилУЭта на 
закате Солнца» (12+)
9:40, 11:50 х/ф «анна 
и тайна ядов» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
13:30, 14:50 х/ф «Берё-
зовая роща» (12+)
17:30 х/ф «Берёзо-
вая роща 2» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 д/ф «обыкновен-
ный нацизм» (12+)
0:10 «девяностые. кро-
вавый тольятти» (16+)
0:50 «неестественный отбор». 
Специальный репортаж 16+
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 «дикие деньги. 
Баба Шура» (16+)
2:25 «дикие деньги. отари 
квантришвили» (16+)
3:05 «Удар властью. руц-
кой и хасбулатов» (16+)
3:45 «петровка, 38» (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‑док/проект «не факт» 12+
9:30, 17:30‑док/проект 
«СССр. знак качества с 
гариком Сукачевым» (16+)
10:15, 22:00‑Сериал «90‑е. 
весело и громко» (16+)
14:25‑Сериал «прощание» 12+
16:05, 3:30‑док/проект «теа-
тральное закулисье» (12+)
16:20, 21:20‑док/проект 
«Секретная папка» (12+)
17:00‑«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
18:15‑док/проект «леген-
ды телевидения» (12+)
19:00, 3:50‑х/ф «амундсен» 12+
2:10‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)

Воскресенье 
18 декабря

Первый канал
5:15, 6:10 х/ф «мы 
из джаза» (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 других» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:30 «кубок первого 
канала по хоккею 2022». 
Сборная россии — сбор-
ная Белоруссии» (0+)
17:00 концерт к 90‑летию 
леонида дербенева «между 
прошлым и будущим» (12+)
19:10 «поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? где? когда?» 
зимняя серия игр» (16+)
23:45 д/с «романовы» (12+)
0:45 «камера. мо-
тор. Страна» (16+)
2:05 д/с «моя родо-
словная» (12+)
3:30 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
6:05 х/ф «мала-
хольная» (16+)
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 «катерина» (12+)
16:30, 19:00 «песни от 
всей души» (12+)
17:30 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:45 х/ф «зерно» (12+)
23:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2:35 «Судьба человека» (12+)

нтВ
5:00 т/с «инСпек-
тор кУпер» (16+)
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 «Следствие 
вели…» (16+)
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
23:15 «звезды со-
шлись» (16+)
0:50 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:25 т/с «меч» (16+)

тВ Центр
5:35 х/ф «новый 
СоСед» (12+)
7:05 х/ф «зорро» (6+)
9:10 «здоровый 
смысл» (16+)
9:40 х/ф «карУСель» (16+)
11:30, 0:00 События (16+)
11:45 х/ф «заСтава 
в горах» (12+)
13:45, 4:10 «москва 
резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «Шутки без 
бороды» (12+)
16:05 х/ф «залож-
ники» (12+)
15:50 х/ф «тень 
Стрекозы» (12+)
19:35 х/ф «Улики из 
проШлого. индий-
Ская невеСта» (12+)
1:05 «петровка, 38» (16+)
1:15 х/ф «оБмани СеБя» 12+

мир Белогорья
6:00‑мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 17:00‑«та-
кая неделя»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
7:30‑док/проект «кру-
из‑контроль» (12+)
8:30, 15:50‑док/про-
ект «не факт» (12+)
9:30‑Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
10:15, 23:45‑Сериал «90‑е. 
весело и громко» (16+)
16:20, 18:15‑док/проект 
«легенды кино» (12+)
17:30‑док/проект 
«моё, родное» (12+)
19:00‑док/проект «леген-
ды телевидения» (12+)
19:45, 3:00‑х/ф «Удиви меня» 16+
21:15, 4:30‑х/ф «виль-
гельм‑завоеватель» (16+)
1:45‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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реклама * оБЪявления * инФормация 
ПОзДРАВЛЯЕМ!

российский союз ветеранов воинов-афганцев по 
Грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Анатолия Павловича КИРИЧЕНКО!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омВд рФ по Грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения ветера-
нов мВд Юрия Васильевича ГОРБАЧА, Виталия Влади-
мировича МИРОШНИЧЕНКО и Алексея Ивановича БУ-
КОВЦОВА!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
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. обращаться по телефону: 8 

(4722) 38‑08‑32.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 

в, С, е, з/п – 30 000‑50 000 руб. те-
лефон: 8‑910‑320‑35‑76.

ПРОДАМ: 
дом срочно 

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

* * *
кур‑несушек. 

 телефон: 8‑980‑083‑39‑42.
* * *

телят. телефон: 8‑960‑695‑05‑51.

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

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

оБЪявления  4-55-88

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворо-
на, 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

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 публикация

Внимание!!!
12-13 декабря  
в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки, полотенца, скатерти, пле-
ды, платья, постельное бельё, а 
также огромный выбор детской, 

женской, мужской одежды  
по низким ценам. 

 Приходите и убедитесь сами.
реклама

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

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

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

футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассортименте - от 5 пар 
100 р. колготки, гамаши, лосины – 150 р. ночные сорочки, пеньюа-
ры, 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, мако-
сатин): наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни 

(1,5; 2,0; 2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 
2,0; евро); мужские свитера, джемперы, камуфляж: 

костюмы (горка), жилетки, свитера, балаклавы, 
тактические перчатки, берцы; спальные мешки-оде-
яло, кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам г. курск   реклама

ЗИМНИЕ 
ЖЕНСКИЕ 
КУРТКИ - 

1400!

комфортабельным 2‑этажным 
автобусом 

16 декабря 2022 к мощам 
матроны + мироточащая 

 икона всецарица; 
4 января 2023 чечня+дагестан. 

выезд из грайворона. 
8-915-528-12-57. реклама

головчинский совет ветеранов войны, труда, воору-
жённых Сил и правоохранительных органов и общество 
инвалидов глубоко скорбят по случаю смерти

Придацкой Нины Михайловны,
Веревкина Ильи Сергеевича,
Лошаковой Елены Ивановны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив мБоУ «СоШ им. в. г. Шухова» выражает ис-
кренние соболезнования татьяне николаевне новицкой 
по поводу смерти ее ОТЦА.

Продам деревообрабатывающие станки: многоопера-
ционный на 380в (фугование, фрезерование, выборка, 
шлифование, распиловка, сверление); распиловочно‑
фуговальный на 220 – 380в. тел.: 8‑951‑133‑13‑67. реклама

«Декада подписки»
Уважаемые грайворонцы!

С 5 по 15 декабря будет проводиться всероссийская декада 
подписки на газету «Родной край» на I полугодие 2023 года.

Цена газеты с 5 декабря — 515,46 руб., 
для инвалидов — 471,96 руб.

Спешите подписаться! На правах рекламы 16+

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 29 ноября 2022 г. № 826
«О внесении изменений в постановление администрации 

 муниципального района «Грайворонский район» Белгородской  
области от 10 мая 2017 года № 157»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «о стратегическом планировании в российской 
Федерации», статьей 179 бюджетного кодекса российской Федера-
ции, в целях совершенствования программно-целевого планирования 
в Грайворонском городском округе, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального района «Грайворонский район» белгородской области 
от 10 мая 2017 года № 157 «об утверждении муниципальной программы 
Грайворонского городского округа «развитие экономического потенци-
ала и формирование благоприятного предпринимательского климата  
в Грайворонском городском округе»: муниципальную программу «раз-
витие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Грайворонском городском округе», 
утвержденную в пункте 1 вышеназванного постановления, изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 го-
родского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа а. а. бляшенко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 29 ноября 2022 г. № 827
«О внесении изменений в постановление администрации 

 Грайворонского городского округа от 25 января 2019 года № 20»
В целях повышения эффективности работы административной ко-

миссии Грайворонского городского округа по рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Грайворонского городского округа от 25 января 2019 года № 20 «о со-
здании административной комиссии и утверждении Положения об ор-
ганизации работы административной комиссии при администрации 
Грайворонского городского округа»:

в Положение об организации работы административной комиссии 
при администрации Грайворонского городского округа, утвержденное 
в пункте 1 вышеназванного постановления (далее — Положение):

— в первом абзаце пункта 1 Положения слова «в соответствии с за-
коном белгородской области от 23 мая 2005 года № 198 «о наделении 
органов местного самоуправления полномочиями по рассмотрению дел  
об административных правонарушениях» заменить словами «в соот-
ветствии с законом белгородской области от 03 июля 2020 года № 503 
«о наделении органов местного самоуправления полномочиями по со-
зданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и о внесении изменений в некоторые зако-
ны белгородской области»;

— во втором абзаце пункта 7 Положения слова «переданные в со-
ответствии с законом белгородской области № 198 от 23.05.2005 года 
«о наделении органов местного самоуправления полномочиями по рас-
смотрению дел об административных правонарушениях» заменить сло-
вами «переданные в соответствии с законом белгородской области от 
03 июля 2020 года № 503 «о наделении органов местного самоуправле-
ния полномочиями по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и о внесении измене-
ний в некоторые законы белгородской области».

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 го-
родского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа — секретаря совета без-
опасности В. и. радченко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 6 декабря 2022 г. № 841
«Об утверждении программы комплексного развития 

 систем коммунальной инфраструктуры
Грайворонского городского округа на 2019–2038 годы 

 (Актуализация 2023)»
В соответствии со статьей 179.3 бюджетного кодекса российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», приказом Госстроя от 01 октября 2013 года № 359/
Гс «об утверждении методических рекомендаций по разработке про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов», уставом Грайворонского городско-

го округа, постановляю:
1. утвердить программу комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры Грайворонского городского округа на 2019–2038 
годы (актуализация 2023, прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Грай-
воронского городского округа от 10 февраля 2021 года № 69 «об утвер-
ждении программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Грайворонского городского округа на 2019–2038 годы 
(актуализация 2022)».

3. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля 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 6 декабря 2022 г. № 842
«О внесении изменений в постановление администрации 

Грайворонского городского округа от 18 марта 2022 года № 174»
В целях приведения нормативным правовых актов администрации 

Грайворонского городского округа в соответствие с действующим за-
конодательством, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Грайворонского городского округа от 18 марта 2022 года № 174 «об ут-
верждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право вырубки зеленых наса-
ждений на территории Грайворонского городского округа»:

в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений 
на территории Грайворонского городского округа» (далее — админис-
тративный регламент):

подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела II административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«2.4.1. решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на 
вырубку, обрезку, пересадку зеленых насаждений на территории Грай-
воронского городского округа принимается в течение 17 календарных 
дней со дня поступления заявления в управление.».

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 го-
родского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации городского округа а. а. бляшенко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 6 декабря 2022 г. № 843
«О порядке разработки и утверждения административных 

 регламентов предоставления муниципальных услуг на территории
Грайворонского городского округа»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановления Правительства белгородской обла-
сти от 18 июля 2022 года № 431-пп «о порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных 
услуг на территории белгородской области», постановляю:

1. утвердить порядок разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
Грайворонского городского округа (приложение № 1).

2. определить допустимым разработку, согласование, проведение 
экспертизы и утверждение административных регламентов на бумажном 
носителе без использования программно-технических средств федераль-
ной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций») в срок до 01 января  
2024 года.

3. определить ответственных лиц за исполнение настоящего поста-
новления согласно приложению № 2.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» 
и сетевом издании «родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

5. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа — руководителя аппара-
та 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 са-
моуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в раз-
деле Совет депутатов.
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