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виталий Жеребилов:

«Военно-историческая 
реконструкция помогла 
прикоснуться 
к истории 
и убедиться в том, 
каким бедствием 
была война и какой 
ценой досталась 
Победа»

 стр. 4

прогноз погоды 
Четверг, 9 февраля 

-4°С  -10° C             С. 3 м/с  770 мм рт. ст.
Пятница, 10 февраля

-2°С  -6°C                  С.З. 5 м/с  765 мм рт. ст.
Суббота, 11 февраля

-1°С   -5°C                  З. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 февраля

 0 °С   -3°                   З. 5 м/с  750 мм рт.ст.
Понедельник, 13 февраля

 0°С   -2°C                     З. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 14 февраля

+1°С  -2°C               СЗ. 5 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 15 февраля

-3°С  -6 °C                 С. 5 м/с  754 мм рт. ст.

 стр. 3Мужество - суть настоящего Мужчины

Грайворонский проект 
вошёл в число победителей 
федерального конкурса

Совещание по реализации лучших про-
ектов по созданию комфортной город-
ской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях состоялось 31 ян-
варя. 

В  прошлом году от Белгородской об-
ласти на федеральный конкурс Мин-
строя РФ было подано пять заявок. 

В число победителей вошли три проекта. 
Среди них: “Рекреационная зона «Петров-
ская круча»» в Грайворонском округе.

«Наши малые города развиваются 
и будут ещё краше на радость жителям 
и гостям. Уверен, каждая из территорий-
победителей станет местом притяжения 
в своем округе. Главное поручение гла-
вам — контроль за качеством работ и сро-
ками. Проекты должны быть выполнены 
с душой», — подчеркнул на совещании Вя-
чеслав Гладков.

На встрече с  главой региона были 
определены детали осуществления ре-
конструкции и сроки завершения работ. 
Следующее совещание по обсуждению 
результатов пройдёт в марте.

Светлана Наумова

Геннадий Бондарев 
награждён медалью «Князь 
Дмитрий Донской»
Церемония награждения прошла 
в большом зале администрации Грай-
воронского горокруга 1 февраля.

Первый заместитель атамана Цент-
рального казачьего войска, казачий 
полковник Геннадий Сидорин вручил 

главе администрации Грайворонского го-
рокруга Геннадию Бондареву заслужен-
ную награду. 

«За огромный вклад в дело возрожде-
ния российского казачества, систематиче-
скую помощь в духовно-нравственном вос-
питании казаков и членов их семей», — за-
читал приказ о награждении атаман Белго-
родского отдельческого казачьего общест-
ва Юрий Хлудеев. Документ подписан ка-
зачьим генералом Центрального казачье-
го войска Иваном Мироновым.

В торжественной церемонии приняли 
участие представители Грайворонского 
хуторского казачьего общества «Преоб-
раженское».

«Я рад, что в округе есть сплочённая 
команда помощников Грайворонского 
хуторского казачьего общества. Мы как 
одна семья. Благодарю военнослужащих 
всех родов войск, и в том числе казачест-

во, за большой вклад в дело обеспечения 
безопасности земляков», — сказал в от-
ветном слове Геннадий Бондарев.

Грайворонские казаки — активные по-
мощники в защите правопорядка терри-
тории. В случае возникновения чрезвы-
чайных происшествий они оперативно 

реагируют на ситуацию, помогают при 
экстренных эвакуациях людей, пере-
крывают автомобильное движение, ве-
дут дневные и ночные дежурства.

Светлана Водченко
Фото автора

вячеСлав Гладков 
наГрадил лауреатов 
премии Губернатора 
белГородСкой облаСти 
«Спортивный олимп»
по итогам 2022 года лауреатами пре-
мии стали 134 спортсмена и 67 тре-
неров.

По инициативе главы региона в Бел-
городской области уже 2-й год подряд 
осуществляют выплаты спортсменам за 
достижения на соревнованиях различ-
ного уровня, а также спортсменам с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
победителям фестиваля чемпионов все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

В областном доме правительства гу-
бернатор Вячеслав Гладков вручил бла-
годарственные письма и сертификаты 
на единовременную выплату 134 лау-
реатам премии «Спортивный олимп». 
Сумма поощрения каждого спортсме-
на зависела от уровня их достижений 
в 2022 году. Также единовременной вы-
платой в 50 тысяч рублей были отмече-
ны 67 тренеров.

«Сегодня мы награждаем наших луч-
ших из лучших спортсменов. Отрадно, 
что уже второй год подряд мы можем 
поощрять вас специальной премией, мо-
тивируя на новые достижения. Во все 
времена лучшее лекарство для сбере-
жения человеческого здоровья — спорт. 
Для нас самая главная цель — не олим-
пийские медали, а 100-процентная во-
влеченность жителей Белгородской об-
ласти в занятия спортом. Мы хотим, что-
бы количество детей, которые придут 
в наши секции, было в десятки раз боль-
ше, чем сейчас. Для этого мы и разви-
ваем нашу спортивную инфраструкту-
ру. Уверен, что все главные победы нас 
с вами ждут впереди», — подчеркнул гу-
бернатор Белгородской области Вяче-
слав Гладков.

Добавим, что в 2022 году спортсме-
ны Белгородской области получили 470 
медалей всероссийского и международ-
ного образца.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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Памятка о последствиях 
неформальной занятости
Занятость без оформления трудово-
го договора, трудовой книжки, с устной 
договоренностью о размере зарплаты 
не только ущемляет права работников, 
но и неизбежно приводит к негативным 
последствиям, ведь официально работ-
ника не существует.

ПеРеЧеНь НеГАТИВНыХ 
ПОСЛеДСТВИй:

— Социальная пенсия по старости, ми-
нимальная пенсия по инвалидности.

— Пособия по временной нетрудоспо-
собности, отпуск не будут оплачены.

— Расчет при увольнении не будет про-
изведен.

— Полное отсутствие социальных га-
рантий, связанных с сокращением, реор-
ганизаций или полной ликвидацией пред-

приятия, рождением ребенка и др.
— Отказ в получении банковского кре-

дита.
— Угроза привлечения к ответственно-

сти за незадекларированные доходы.
— Реальная возможность неполучения 

зарплаты за отработанный период.
— Реальная возможность увольнения 

в любой момент по инициативе работода-
теля.

— Отсутствие оснований на обращение 
в суд за защитой трудовых прав.

— Отсутствие компенсации в случае 
производственного травматизма.

Устраивают вас такие перспективы? 
если нет, если вам не безразлично ваше 
будущее, если вы хотите получать полный 
объем социальных гарантий, если вам ва-
жен размер будущей трудовой пенсии по 
старости, по инвалидности,

Вы МОЖеТе ОТСТОЯТь 
СВОИ ЗАКОННые ПРАВА 
И ОБРАТИТьСЯ:

— к работодателю с письменным заяв-
лением об оформлении трудового догово-
ра с указанием реального размера зара-
ботной платы, внесении записи в трудо-
вую книжку о приёме на работу, погаше-
нии задолженности по налогам и сборам.

— А также вы можете обратиться по те-
лефону «горячей линии» администрации 
городского округа: тел.: 8(47261) 4–58–
77 (отдел предпринимательства и труда).

Управление экономического развития 
администрации Грайворонского 

городского округа

Программа реализуется в рамках нац-
проекта «Демография».

На единовременную выплату могут пре-
тендовать женщины, родившие в пери-
од с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2024 года. При появлении в семье двой-
ни матерям полагается выплата в разме-
ре 150 тысяч рублей, тройни — 300 тысяч 
рублей.

Напомним, средства могут быть на-
правлены на:

— приобретение или строительство жи-
лья;

— проведение капитального или теку-

щего ремонта в жилом помещении по ме-
сту проживания детей, с рождением кото-
рых возникло право на получение единов-
ременной выплаты;

— приобретение строительных и отде-
лочных материалов для строительства;

— погашение основного долга и уплата 
процентов по кредитам и займам на прио-
бретение или строительство жилья, вклю-
чая ипотечные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору;

— оплату стоимости ремонта жилых 
помещений.

Заявление подаётся в орган социаль-

ной защиты населения по месту прожива-
ния матери и детей при условии граждан-
ства Российской Федерации и регистра-
ции на территории Белгородской области 
матери и детей, в связи с рождением ко-
торых возникло право на получение по-
собия. Денежные средства перечисляют-
ся на лицевой счёт ребёнка, открытый его 
законным представителем в соответствии 
с реквизитами, указанными в заявлении.

Пресс-служба министерства социальной 
защиты населения и труда Белгородской 

области

В Белгородской области направят более 90 млн 
рублей на поддержку семей при рождении 
двойни или тройни

Здравоохранение

Врач-педиатр включён 
в состав выездных бригад
ВТОРОй ВыеЗД ПеДИАТРИЧеСКОй МОБИЛьНОй БРИГАДы СОСТОЯЛСЯ 2 ФеВРАЛЯ

Качественное дополнение внесено в ра-
боту выездных мобильных медицин-
ских бригад Грайворонской ЦРБ с янва-
ря 2023 года. Традиционная акция про-
ходит под девизом «МЫ САМИ ИДЕМ 
К ВАМ». 

Работа выездной бригады направлена 
на повышение доступности и качества 
оказания первичной медико-санитар-

ной помощи жителям отдалённых сёл. Вы-
ездные осмотры позволяют людям не тра-
тить время на поездку в муниципальный 
центр. На этот раз специалисты бригады 
посетили большое село Гора-Подол 2 фев-
раля. В состав педиатрической мобильной 
бригады вошли: врач-педиатр, оторинола-
ринголог, гинеколог, офтальмолог, фель-
дшер-лаборант. Они осмотрели и прокон-
сультировали 48 детей.

«Это хороший результат. Мы будем про-
должать нашу работу, несмотря ни на что! 
Желаю всем крепкого здоровья!» — сообщил 
на своей странице в ВКонтакте главный врач 
Грайворонской ЦРБ Андрей Попов.

Напомним, первый визит обновлённый 

состав медиков совершил в село Косило-
во 26 января. Следующий выезд педиатри-
ческой мобильной бригады запланирован 
на 9 февраля. Медики посетят село Козин-
ка. При необходимости маленьким паци-
ентам могут назначить плановую консуль-
тацию или лечение в областной больнице.

Светлана Водченко
Фото: vk.com/id565127862

уважаемые воины-
интернационалиСты, 
учаСтники 
локальных 
войн и военных 
конФликтов!
15 февраля наша страна отмеча-
ет день памяти российских вои-
нов, исполнявших служебный долг 
за пределами отечества. Это тра-
гические и в то же время героиче-
ские страницы в жизни и истории 
всей нашей страны. в этот день 
мы вспоминаем о великом подви-
ге тех, кто с риском для собствен-
ной жизни, храня верность прися-
ге, исполнил воинский долг.

Мы искренне гордимся нашими 
земляками, теми, кто на своих пле-
чах с честью и достоинством вынес 
суровые испытания, ставшие траге-
дией всего народа. Особенно акту-
ально это сегодня, в нелёгкие дни 
для нашей страны и Вооружённых 
сил России. Мы скорбим о тех, кто 
не вернулся с полей сражений и пал 
в бою смертью храбрых. Их подвиг 
навечно останется в наших сердцах.

Многие воины-интернацио-
налисты и ветераны, прошедшие 
огонь «горячих точек», по-прежнему 
в строю. Они вносят большой вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лодежи Грайворонского городско-
го округа, поддерживают авторитет 
Российской Армии, повышают пре-
стиж военной службы. Их героизм, 
доблестные дела во благо и славу 
Родины служат примером для под-
растающего поколения грайворон-
цев, будущих солдат и офицеров.

Дорогие друзья, примите слова 
признательности и благодарности 
за мужество и стойкость. От всей 
души желаем вам крепкого здоро-
вья, душевного спокойствия, долгих 
и счастливых лет жизни!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

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+

уважаемые жители 
ГрайворонСкоГо 
ГородСкоГо окруГа!

Министр строительства Белго-
родской области Оксана Козлити-
на проведёт выездной личный при-
ём граждан по вопросам, относя-
щимся к компетенции министерст-
ва строительства.

Приём состоится 15 февраля 
2023 года в 14.00 часов в админис-
трации Грайворонского городского 
округа по адресу: г. Грайворон, ул. 
Комсомольская, 21.

Для записи на личный приём об-
ращаться по телефонам: +7 (47261) 
4–53–96, +7 (47261) 4–65–70.
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Мужество - суть 
настоящего мужчины
15 ФеВРАЛЯ — ДеНь ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТеРНАЦИОНАЛИСТОВ

ХХ столетие называют бурным, жес-
токим, таким оно стало и для истории 
нашей страны. Я убежден, что в памя-
ти наших потомков наряду с подвига-
ми героев Великой Отечественной вой-
ны должны сохраниться воспоминания 
и о тех, кто стал участником афганских 
событий, которые стали трагедией для 
миллионов людей ХХ века. 

О  чем мечтали люди в тот памятный 
день 9 Мая 1945 года? Конечно, о ми-
ре. Мечтали, чтобы никогда больше не 

слышать рёва вражеских самолетов, гро-
хота разрывающихся снарядов, свиста 
пуль и плача матерей о погибших сыно-
вьях. Но прошло немногим более полуве-
ка, и за оружие взялись дети и внуки вете-
ранов Отечественной войны. Афганская 
война длилась в два раза дольше, чем Ве-
ликая Отечественная. Она не только за-

брала лучших парней. Она принесла го-
ре в первую очередь матерям, женам, де-
тям погибших солдат. За десять лет доро-
гами этой кровопролитной войны прош-
ли солдаты и офицеры - уроженцы Грайво-
ронского городского округа: А. П. Хворост, 
В. Н. Выходцев, В. И. Нагородный, А. В. До-
ценко, А. П. Доценко, С. И. Кроп и многие 
другие. Эти мужественные герои в настоя-
щее время живут и трудятся рядом с нами. 
Они с честью выполнили свой воинский 
долг, награждены почетными грамотами, 
орденами и медалями. О них писали в бла-
годарственных письмах родителям: «Вы по 
праву можете гордиться своими сыновья-
ми. Они честно и добросовестно выполни-
ли свой воинский долг».

Он обычный парень. Призвали — пошел 
служить, направили в Афганистан. Испол-
нял присягу. Под пулями не трусил. Дру-

зей не предавал. У него обычная судь-
ба «афганца». Кныш Сергей в школе был 
классным парнем, общительным, добрым, 
скромным, спортивным и ответственным. 
На любом школьном мероприятии он всег-
да был с классом и был его активным 
участником. Смелость, находчивость, от-
ветственность, целеустремлённость — это 
точно о нём. Сергей Леонидович Кныш во-
евал в Афганистане. Молодого парня гото-
вили к войне. ему говорили, что он будет 
миротворцем, обещали, что служить будет 
за границей. Сергей Леонидович вспоми-
нает: «Лишь когда «ИЛ-76» приземлился 
в Афганистане, стало понятно, какую «за-
границу» мне обещали. Здесь все ощуще-
ния полностью поменялись, цвет и даже 
запах… Там, в Афганистане, пахло войной. 
Это ощущалось везде. Ярко-желтое сол-
нце. Жестокая война, бессмысленная. Но 
нет бессмысленных поступков, и каждый 
сам выбирает линию поведения в суровый 
час испытаний. Поэтому личное мужество 
не лишено смысла — это мужество моих 
товарищей». Сергей Леонидович прожил 
после войны уже более тридцати мирных 
лет, а все равно воюет: во снах, в воспоми-
наниях, которые страшными отголосками 
вспыхивают в памяти.

Сегодня рядом в строю с афганцами-ве-
теранами из нашего городского округа жи-
вы многие матери, отцы, сестры и жены, 
потерявшие близких на войне. Война не 
только забирает парней, но и возвращает 
их в мирную жизнь уже другими. Каждый 
из них, воевавших в Афганистане, имеет 
долг перед жизнью. Долг, который выра-
жается в том, чтобы заново ценить жизнь, 
потому что Бог ее сохранил для тебя, не 
отобрав на войне. Приносить пользу об-
ществу в труде, растить детей, помогать 
старикам и немощным. Кто это понял, те 
и составляют «цвет» Афганского Братства.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа

Профсоюз — территория здоровья

Члены Профсоюза в разных уголках обла-
сти и разных возрастов вышли на катки, 
пропагандируя здоровый образ жизни. 

Спортивная инфраструктура Белгородской 
области позволяет практически в каждом 
районе, даже самом отдалённом, почувство-
вать себя фигуристом. В акции на Ледовой 
Арене «Грайворон» приняло участие более 70 
человек — членов первичных профсоюзных 
организаций отрасли.

Катание на коньках оздоравливает весь 
организм. Это отличный способ хорошо 
провести время с коллегами и в то же вре-
мя заняться спортом. Время провели весе-
ло и с пользой для здоровья, получили массу 
положительных эмоций, заряд бодрости и яр-
кие впечатления. Такие мероприятия укрепля-
ют здоровье, приобщают к здоровому образу 
жизни, развивают физические качества и на-
выки, а самое главное, сближают коллег, ро-
дителей и детей, дают прекрасную возмож-
ность создания атмосферы взаимопонима-
ния и сотрудничества.

Выражаем огромную благодарность ди-
ректору МБУ «Спортивная школа олимпийско-
го резерва» Ивану Александровичу Лыжову 
за оказание содействия в проведении акции.

Андрей Пищенко, председатель 
Грайворонской территориальной 

организации Общероссийского Профсоюза 
образования

Фото автора

В целях продвижения ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни среди членов Профсоюза и реализации системных мероприятий, в рам-
ках реализации проекта Всероссийское движение «Профсоюз — территория 
здоровья», Грайворонская территориальная организация Общероссийско-
го Профсоюза образования провела акцию «Профсоюзный Аксель» — единый 
день массового катания на коньках.

сергей леонидович кныш с сослуживцем

вячеСлав Гладков: 
«С начала Года уже 
более 300 человек 
Стали учаСтниками 
проГраммы 
СоциальноГо 
контракта»
295 заключили за первый месяц 
2023 года.

Чуть меньше половины из них — на 
развитие собственного дела. 126 бел-
городцев благодаря господдержке ор-
ганизовали ИП. Первый выданный 
в этом году соцконтракт направлен как 
раз на эти цели. Жительница Белгоро-
да на выделенные в рамках програм-
мы «Содействие» средства открыла 
косметологический кабинет. Столица 
региона лидирует по одобренным заяв-
кам по этому направлению. Благодаря 
господдержке в Белгороде за январь 
появилось 50 индивидуальных пред-
принимателей.

Эта мера поддержки была самой 
популярной и в прошлом году. Свыше 
трети выданных белгородцам средств 
в рамках программы «Содействие» бы-
ло направлено на осуществление пред-
принимательской деятельности. Все-
го в 2022 году финансовую поддержку 
в рамках социальных контрактов по-
лучили 4417 малообеспеченных семей 
Белгородской области.

855 жителей Белгородской области 
получили возможность организовать 
или развить личное подсобное хозяй-
ство. В 2023 году желающих освоить 
средства в этом направлении пока на-
шлось всего 36.

В поиске работы средства соцкон-
тракта помогли в январе 65 белгород-
цам. ещё 68 жителей региона благода-
ря госпрограмме, которая в нашем ре-
гионе реализуется при поддержке гу-
бернатора Вячеслава Гладкова, смо-
гли справиться с временными трудно-
стями.

«Я уверен, что в этом году 770 млн 
рублей, которые заложены в област-
ном и федеральном бюджете на эти це-
ли, будут успешно реализованы. Все, 
у кого есть желание, обращайтесь к гла-
вам муниципалитетов, в социальную 
защиту. Быстро предоставим информа-
цию, поможем заключить социальный 
контракт, который, я уверен, поможет 
сформировать дополнительный доход 
для ваших семей», — рассказал Вяче-
слав Гладков.

Напомним, что подать заявление 
на получение субсидии от государства 
в рамках соцконтракта можно в терри-
ториальных органах соцзащиты, МФЦ 
либо через «Госуслуги».

Пресс-служба министерства 
социальной защиты населения 
и труда Белгородской области

вячеСлав Гладков: 
«к майСким праЗдникам 
должен быть выполнен 
веСь объем работ по 
ямочному ремонту 
дороГ С нанеСением 
раЗметки»
одной из тем еженедельного опера-
тивного совещании регионального пра-
вительства стало выполнение про-
граммы дорожных работ в 2023 году 
и плановый ямочный ремонт.

Так, в 2023 году на ремонт и строи-
тельство дорожного полотна в област-
ном бюджете заложено более 15 млрд 
рублей. Запланированы ремонт 310,6 км 
дорог и строительство 14,6 км. Выполне-
ние ямочного ремонта дорог в Белгород-
ской области начато с января 2023 го-
да. Использование литого асфальтобе-
тона позволяет проводить работы да-
же в непогоду. Отремонтировать необ-
ходимо 213 065 кв. м автомобильных до-
рог, на данный момент обновлено уже 
6 532 кв. м.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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Прикоснуться к истории
ГРАйВОРОНЦы ПОУЧАСТВОВАЛИ В ВОеННО-ИСТОРИЧеСКОй РеКОНСТРУКЦИИ «БИТВА 
ЗА ВОРОНеЖ»

Событие посвящено 80-летию освобождения 
города и территории от немецко-фашистских 
захватчиков.

Реконструкция прошла на базе спортивного цен-
тра «Дубрава» в селе Новая Усмань Воронеж-
ской области 28 января. Организаторы, члены 

военно-исторического клуба «За Отвагу» задей-
ствовали в театрализации советские и немецкие 
танки, пушки, тяжелую технику, вооружение, ис-
пользовали пиротехнику и спецэффекты. В дейст-
виях приняли участие более 80 реконструкторов. 
Грайворонский горокруг представили как юные, 
так и взрослые участники Историко-поискового 
клуба «Грайворонский рубеж» МО ДОСААФ округа.

Окунуться в атмосферу военных событий зри-
телям помогли интерактивный военно-патриоти-
ческий лагерь «По стопам победителей», восста-
новленные медицинский фронтовой сортировоч-
ный пункт, военный полевой военкомат, интерак-
тивная выставка оружия, предметы быта прош-

лых лет, экипировки и снаряжения бойцов Вели-
кой Отечественной войны. Организаторы обучи-
ли желающих основам штыкового боя, продемон-
стрировали экспонаты выставки военной техни-
ки периода 1941–1945 годов.

«Военно-историческая реконструкция помогла 
прикоснуться к истории и убедиться в том, каким 
бедствием была война, и какой ценой досталась 
Победа», — сказал председатель ИПК «Грайворон-
ский рубеж» Виталий Жеребилов.

По словам главы Новоусманского района 
Дмитрия Маслова, это был не первый опыт про-
ведения подобных мероприятий, но он стал са-
мым масштабным. Реконструкцию битвы за Воро-
неж посетило около семи тысяч человек. Все ре-
конструкторы были награждены грамотами и па-
мятными медалями.

Светлана Егорова
Фото: vk.com/rodosaaf 
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Основная задача - контроль 
за оружием
12 ФеВРАЛЯ – ДеНь СОТРУДНИКОВ ЛИЦеНЗИОННО-РАЗРешИТеЛьНОй СЛУЖБы ВОйСК НАЦИОНАЛьНОй ГВАРДИИ 
РОССИИ

На территории Грайворонского райо-
на лицензионно-разрешительную служ-
бу с 2017 года возглавляет старший ин-
спектор Управления Росгвардии по Бел-
городской области, капитан полиции Ге-
расименко Александр Александрович, 
интервью с которым предлагаем ваше-
му вниманию.

— Александр Александрович, нашим чи-
тателям было бы интересно узнать об 
особенностях работы службы?

— Распределение подразделений ли-
цензионно-разрешительной работы на 
территории Белгородской области осу-
ществляется по районному и межрай-
онному принципу. Грайворонский рай-
он входит в межрайонное образование 
с Краснояружским, Ракитянским и Бори-
совским районами. Деятельность в ка-
ждом из муниципалитетов осуществля-
ется отдельной рабочей единицей — ин-
спектором. Руководителем нашего меж-
районного объединения является на-
чальник отдела ЛРР по Борисовскому 
району — майор полиции Лысяк Миха-
ил Васильевич.

Среди ключевых задач, возложен-
ных на лицензионно-разрешительную 
службу Росгвардии, отметим контроль 
за оборотом оружия и боеприпасов, на-
ходящихся у граждан в легальном обо-
роте. Как правило, на контроле владель-
цы охотничьего оружия, а также лица, 
владеющие газовым и травматическим 
оружием самообороны.

По состоянию на 1 января 2023 года 
в Грайворонском городском округе за-

регистрировано свыше 900 владель-
цев оружия. Всего в обороте находит-
ся 1578 единиц оружия, в числе кото-
рых - 172 единицы охотничьего на-
резного оружия, 105 единиц оружия 
самообороны (газовое и травмати-
ческое) и 1301 единица охотничье-
го гладкоствольного оружия.

— Каким образом осуществля-
ется контроль за хранением ору-
жия и какие меры дисципли-
нарной ответственности приме-
няются в случае несоблюдения 
требований к их владельцам?

— Порядок хранения оружия 
проверяется по месту жительства вла-
дельца не реже 1 раза в год. Полномо-
чиями на проведение проверок оружия 
и безопасных условий хранения имеют 
сотрудники лицензионно-разрешитель-
ной службы Росгвардии, а также участ-
ковые уполномоченные полиции.

При выявлении нарушений хранения 
владелец оружия привлекается к адми-
нистративной ответственности. В слу-
чае злостных (повторных) нарушений, 
может быть аннулировано разрешение 
на право хранения, ношения и исполь-
зования оружия.

Росгвардейцы совместно с другими 
правоохранительными органами в пе-
риод проведения массовой охоты осу-
ществляют рейды. Основной целью рей-
дов является контроль за соблюдени-
ем безопасного обращения с охотничь-
им оружием, а также недопущение его 
использования лицами, находящими-
ся в  состоянии алкогольного опьяне-
ния и т. д.

В  ходе проведённых мероприятий 
в  прошедшем году к  административ-
ной ответственности привлечено 39 вла-

дельцев, допустивших различные нару-
шения, изъято 54 единицы ружей и бое-
припасов.

— Кроме контроля за оружием, какие 
дополнительные функциональные обя-
занности возложены на сотрудников 
Росгвардии?

— Среди дополнительных работ хо-
чется отметить выдачу разрешений фи-
зическим лицам на осуществление част-
ной охранной деятельности. В 2022 году 
более 150 человек обратились с подоб-
ной просьбой по оказанию услуг гражда-
нам. По всем заявлением приняты по-
ложительные решения на выдачу удо-
стоверений. В  этот же период, по ре-
зультатам проведённых проверок, у пя-
ти граждан аннулированы удостовере-
ния частных охранников в связи с при-
влечением к административной ответ-
ственности за нарушения общественно-
го порядка.

— Расскажите нашим читателям, как 
в случае необходимости обратиться 
к вам за получением документов?

— В современных условиях опти-
мальным вариантом обращения гра-
ждан является единый электронный 
портал «Госуслуги».

Среди основных услуг данного элек-
тронного ресурса вы можете получить 
необходимые ссылки и формы для за-
полнения тех или иных заявлений, со-
гласно индивидуальному запросу. Элек-
тронный портал - достаточно удобный 
и  комфортный для подачи необходи-
мых документов. При условии запол-
нения и отправки необходимых заявле-
ний и документов Вам необходимо еди-
норазово посетить лицензионно-разре-
шительную службу в форме личного при-
ёма для получения документов.

Для тех, кто не имеет возможности 
и желания пользоваться электронны-
ми сервисами, может с личным приё-
мом обратиться по адресу: г. Грайворон, 
ул. Ленина, д. 105, кабинет № 1, каждый 
вторник и четверг с 10.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00). Кроме это-
го, приём граждан дополнительно осу-
ществляется каждую вторую и четвёр-
тую субботу месяца с 10.00 до 17.00.

— Что необходимо гражданину для по-
лучения разрешения на оружие или на 
частную охранную деятельность?

— По действующему законодатель-
ству указанные разрешения выдают-
ся только гражданам РФ, достигшим 
21-летнего возраста. Кроме этого, гра-
жданин должен предоставить справки 
из медицинского учреждения по типо-
вой форме «002» и «003» об отсутствии 
у него медицинских противопоказаний. 
Далее необходимо пройти обучение по 
курсу безопасного обращения с оружи-
ем, а для работников ЧОП — по отдель-
ному спецкурсу. После этого специали-
стами проводится проверка гражданина 
на предмет наличия (отсутствия) сведе-
ний о его привлечении к уголовной и ад-
министративной ответственности. Это 
связано с тем, что по требованиям, уста-
новленным Федеральным законом «Об 
оружии», лицо, имеющее неснятую или 
непогашенную судимость за преступ-
ление, совершенное умышленно, либо 
имеющее снятую или погашенную суди-
мость за тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, совершенное с применени-
ем оружия, а также если лицо повтор-
но в течение года привлечено к админи-
стративной ответственности за право-
нарушения, перечень которых установ-
лен статьёй 13 ФЗ «Об оружии», не име-
ет права на получение разрешения на 
оружие и занятие частной охранной де-
ятельностью.

Также будущий владелец оружия дол-
жен по месту жительства оборудовать 
условия его безопасного хранения, уста-
новить металлический шкаф (сейф), что-
бы исключить доступ посторонних лиц 
к этому оружию и боеприпасам.

если все перечисленные требования 
соблюдены и соответствуют нормам за-
кона, то обратившийся гражданин опе-
ративно получит документы.

— Спасибо за интервью! От лица наших 
читателей поздравляем вас с профессио-
нальным праздником и желаем дальней-
ших успехов в службе!

Светлана Ковтун
Фото автора



9 февраля 2023 г.

Пятьдесят лет в любви и согласии
25 января 50 лет совместной 
жизни отметили жители горо-
да Грайворона Анатолий Ан-
дреевич и Татьяна Степанов-
на Ермаковы. По традиции, 
семья в этот день отметила 
двойной праздник. В Татья-
нин день Татьяне Степановне 
Ермаковой исполнился 71 год.

Председатель совета ветера-
нов войны и труда округа 
Валентина шевченко, род-

ные и близкие люди поздрави-
ли юбиляров с золотой свадь-
бой и днём рождения. Они по-
желали супругам здоровья, 
долголетия, мира, добра, пода-
рили цветы и памятные подар-
ки.

Свою любовь уроженка го-

рода Грайворона Татьяна Сте-
пановна, в девичестве Кузуб, 
встретила в  далёком север-
ном крае. Она приехала в Тю-
менскую область в 1972 году 
навестить брата. Немного вре-
мени понадобилось жителю 
крайнего севера Анатолию Ан-
дреевичу ермакову, чтобы по-
нять, что встреча с красивой 
и скромной девушкой станет 
для него судьбоносной. Мо-
лодые люди сыграли свадьбу 
в 1973 году. А в 1978–м перее-
хали на постоянное место жи-
тельства в город Грайворон. 
Здесь супруги воспитали двух 
сыновей. В настоящее время 
они активно участвуют в вос-
питании двух внучек и внука, 
с  нетерпением и  радостью 

ждут рождения правнуков.
На протяжении всей сов-

местной жизни супружеской 
паре удалось сохранить неж-
ные и добрые отношения друг 
к  другу. Анатолий Андреевич 
и  Татьяна Степановна увере-
ны, что их счастливый и креп-
кий семейный союз в течение 
многих лет питали такие естест-
венные и простые чувства, как 
уважение, взаимопонимание, 
терпимость и  доверие. Влю-
бленность и страсть с годами 
уходят на второй план, главны-
ми остаются искренняя привя-
занность и дружеские отноше-
ния между людьми.

Светлана Водченко
Фото: виталий хромычев

наши земляки

Любовь длиною в 65 лет: супруги 
Ивановы отметили железную свадьбу
Есть в семейной жизни уни-
кальная дата — железная 
свадьба. В чем же её уникаль-
ность, спросите вы? А всё по-
тому, что далеко не каждая се-
мейная пара может похвастать-
ся таким солидным юбилеем. 
Муж и жена, которые пронесли 
свою любовь через всю жизнь, 
доказали, что счастье не име-
ет срока давности, рука об руку 
прошли свой жизненный путь 
и, несмотря на все трудности, 
сумели сохранить тепло в своих 
сердцах, поистине заслужива-
ют уважения.

одно из самых важных событий 
в жизни Валентины Матвеев-
ны и Юрия Леонидовича про-

изошло  26 января 1958 года— ре-
гистрация их брака. В 2023 году, 
спустя 65 лет совместной жизни, 
супруги Ивановы отметили же-
лезный юбилей.

По прошествии долгих лет су-
пруги пришли в ЦКР села Голов-

чино, чтобы подтвердить своё 
желание и дальше нести ответ-
ственность за судьбу и счастье 
родного человека, жить в люб-
ви и согласии, беречь и ценить 
друг друга, вспомнить свой пер-
вый семейный танец и поделить-
ся с гостями мероприятия исто-
рией своего знакомства и секре-
том семейного счастья.

Поздравить юбиляров с  та-
кой значимой датой пришли со-
трудники Головчинского ЦКР, на-
чальник восточного территори-
ального управления Виктор Бру-
ев, начальник отдела ЗАГС адми-
нистрации Грайворонского окру-
га Ирина Полякова, дети, внуки 
и правнуки. Гости пожелали су-
пругам крепкого здоровья и дол-
голетия, радости и  душевного 
спокойствия, любви и гармонии 
в семье, вручили цветы и подар-
ки.

«Цифра 65 — лучшее свиде-
тельство крепости ваших отно-
шений, правильности сделанно-

го однажды выбора. Все эти го-
ды вы прошли рука об руку, сохра-
нив друг к другу те чувства, на ко-
торых строится настоящая семья. 
Искренне поздравляю вас с сов-
местным юбилеем», — отметила 
начальник отдела ЗАГС админи-
страции Грайворонского округа 
Ирина Полякова.

Валентина Матвеевна и Юрий 
Леонидович — это достойный 
и яркий пример того, что любовь, 
доброта и уважение сохраняют 
крепкую семью на долгие годы. 
Супруги стали железным стер-
жнем для семьи в несколько по-
колений: воспитали двоих детей, 
7 внуков и 5 правнуков.

А на главный, всех интересую-
щий вопрос: «В чем секрет супру-
жеского счастья?», супруги с уве-
ренностью отвечают, что он — 
в уважении, доверии и умении 
слушать и слышать друг друга.

Анастасия Леденёва
Фото: алекСей тараник

В гармонии с душой и миром
МНОГОЧИСЛеННые ПРИХОЖАНе ПОЗДРАВИЛИ СВЯщеННОСЛУЖИТеЛЯ С ЮБИЛееМ

Настоятель храма Спаса 
Нерукотворного села Го-
ловчино, игумен Иоасаф 
(в миру Юрий Васильевич 
Перов) отметил 60 лет со 
дня рождения.

Воскресное праздничное 
богослужение заверши-
лось чествованием юби-

ляра 5 февраля. По благо-
словению епископа Губ-
кинского и Грайворонского 
Софрония Божественную 
литургию возглавил благо-
чинный архиерейских при-
ходов, иеромонах Ювеналий 
(Сергей Анатольевич Ролин-
ский). Многочисленные при-
хожане и гости, представи-
тели Губкинской епархии, 
Грайворонского благочи-
ния и Головчинской терри-
ториальной администрации 
поздравили игумена Иоаса-
фа с юбилеем, вручили ему 

цветы и  подарки. Редкий 
экземпляр богослужебной 
книги преподнесли на дол-
гую память представители 
Губкинской епархии. Присут-
ствующие пожелали юбиля-
ру крепкого здоровья, дол-
гих лет на ниве служения Бо-
гу и людям, здоровья, света 
и гармонии в душе. Настоя-
тель храма был награждён 
Почётной грамотой главы 
администрации Грайворон-
ского горокруга Геннадия 
Бондарева.

«За многолетний труд, на-
правленный на сохранение 
православных традиций, 
укрепление духовно-нравст-
венного воспитания подра-
стающего поколения, актив-
ное участие в социальной 
жизни территории округа 
и в связи с 60-летним юби-
леем со дня рождения», — 

подписал текст документа 
глава администрации.

Духовенство высоко оце-
нило деятельное участие 
и неравнодушную поддер-
жку делам церкви началь-
ника восточного террито-
риального управления — 
главы Головчинской терри-
ториальной администрации 
Виктора Григорьевича Бруе-
ва, заместителя начальника 
восточного территориаль-
ного управления Констан-
тина Николаевича Анпило-
ва и индивидуального пред-
принимателя Юрия ефимо-
вича Бондаря. Земляки от-
мечены Юбилейными па-
мятными знаками к 10-ле-
тию возрождения Белгород-
ской митрополии.

Светлана Егорова
Фото автора
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телепроГрамма
Понедельник 
13 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 «пробу-
ждение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «под-
каст.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 «Шаляпин» (12+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (12+)
3:45 т/с «личное 
дело» (12+)

нтв
4:50 т/с «а.л.ж.и.р» (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 т/с «мельник» (16+)
0:00 т/с «невСкий. провер-
ка на прочноСть» (16+)
4:15 т/с «аГентСтво 
Скрытых камер» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 д/ф «покров-
ские ворота» (12+)
8:40 т/с «убийСтва по 
пятницам» (12+)
10:45, 0:30, 4:20 «петровка, 38» 16+
10:55 «Городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:45 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
Сергей пенкин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00 т/с «Свои» (16+)
16:55 «девяностые. папы 
карло шоу-бизнеса» (16+)
18:10 т/с «под при-
крытием» (16+)
22:35 «люди. новая версия». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «дорогие товари-
щи. Гибель машерова» (12+)
1:25 д/ф «Георгий данелия. 
любовный марафон» (16+)
2:05 д/ф «мария Спи-
ридонова. одна ночь 
и вся жизнь» (12+)
4:35 д/ф «Светлана 
крючкова. никогда не 
говори «никогда» (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-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
8:45-док/проект «Золотая 
серия россии» (12+)
9:00, 4:10-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30, 0:00-телевер-
сия концерта (12+)
12:00-Сериал «новая жизнь 
маши Солёновой» (12+)
13:45, 2:40-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «Зем-
ля людей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-док/проект «Зем-
ля людей» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-док/проект «русский 
след ковчега Завета» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «новая жизнь 
маши Солёновой» (12+)
23:15-док/проект «русский 
след ковчега Завета» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-«они самые» (12+)

Вторник 
14 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 «пробу-
ждение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «под-
каст.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 «Шаляпин» (12+)
23:25, 0:55 «вечер с влади-
миром Соловьёвым» (12+)
0:10 д/ф «Сергей миронов. 
Свободная трибуна» (12+)
2:30 т/с «каменСкая» (12+)
4:10 т/с «личное 
дело» (12+)

нтв
4:45 т/с «а.л.ж.и.р» (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 «мельник» 16+
0:10 т/с «невСкий. провер-
ка на прочноСть» (16+)
4:20 т/с «аГентСтво 
Скрытых камер» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:00 «доктор и..» (16+)
8:35 т/с «убийСтва по 
пятницам» (12+)
10:35 д/ф «виктор проску-
рин. бей первым!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:45 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
игорь ливанов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 т/с «Свои» (16+)
16:55 «девяностые. 
Горько!» (16+)
18:10 т/с «под при-
крытием» (16+)
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «михаил любез-
нов. маменькин сынок» 16+
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30, 4:20 «петровка, 38» 16+
0:45 «девяностые. про-
фессия — киллер» (16+)
1:25 д/ф «прощание. римма 
и леонид марковы» (16+)
2:05 д/ф «как Горбачев 
пришел к власти» (12+)
4:35 д/ф «виталий Со-
ломин. я принадлежу 
сам себе..» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00 - «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:45-док/проект «Зо-
лотая серия россии» (12+)
6:45-док/проект «кава-
леры ордена алексан-
дра невского» (12+)
7:30-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
8:30-ручная работа (12+)
8:40-док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:35, 23:15-док/проект 
«бастионы россии» (12+)
10:30, 2:20-телевер-
сия концерта (12+)
12:00, 21:30-Сериал 
«новая жизнь маши 
Солёновой» (12+)
13:45, 4:30-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 «Энци-
клопедия загадок» (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, 0:00-док/проект 
«код кирилла. рождения 
цивилизации» 12+
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Энци-
клопедия загадок» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Среда 
15 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 «пробу-
ждение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «под-
каст.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 «Шаляпин» (12+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (16+)
3:45 т/с «личное 
дело» (12+)

нтв
4:50 т/с «а.л.ж.и.р» (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+)
0:10 т/с «невСкий. провер-
ка на прочноСть» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «доктор и..» (16+)
8:40 т/с «убийСтва по 
пятницам 2» (16+)
10:35 д/ф «Элина быс-
трицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50, 2:50 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
агриппина Стеклова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 т/с «Свои» (16+)
16:55 «девяностые. Секс 
без перерыва» (16+)
18:10 т/с «под при-
крытием» (16+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «прощание. Спар-
так мишулин» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30, 4:20 «петровка, 38» 16+
0:45 д/ф «Сталин про-
тив ленина. повержен-
ный кумир» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 д/ф «укол зон-
тиком» (12+)
4:35 д/ф «василий ливанов. 
я умею держать удар» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00 - «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:45-док/проект «Зо-
лотая серия россии» (12+)
6:45-док/проект «кава-
леры ордена алексан-
дра невского» (12+)
7:30-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
8:30-Зеленее будет (12+)
8:40-док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:35, 23:15-док/проект 
«бастионы россии» (12+)
10:30, 2:20-телевер-
сия концерта (12+)
11:30-они самые (12+)
12:10, 21:30-Сериал 
«андрейка» (16+)
13:45, 4:30-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 «Зве-
зда и смерть графа 
вронского» (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+)
0:00-док/проект «Зве-
зда и смерть графа 
вронского» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Четверг 
16 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 «пробу-
ждение» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)
23:45, 3:05 «под-
каст.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 «Шаляпин» (12+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:05 т/с «каменСкая» (16+)
3:45 т/с «личное 
дело» (12+)

нтв
4:50 т/с «а.л.ж.и.р» (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 т/с «мельник» (16+)
0:00 «поздняков» (16+)
0:15 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:10 т/с «невСкий. провер-
ка на прочноСть» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «доктор и..» (16+)
8:40 т/с «убийСтва по 
пятницам 2» (16+)
10:40 д/ф «евгений весник. 
обмануть судьбу» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:45, 2:45 т/с «на-
парницы» (16+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
александр балуев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 т/с «Свои» (16+)
16:55 «девяностые. уро-
ки пластики» (16+)
18:10 т/с «под при-
крытием» (16+)
22:40 «10 самых… Слёзы 
режиссёрских жён» (16+)
23:10 д/ф «актёрские дра-
мы. Секс-символы» (12+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:30, 4:20 «петров-
ка, 38» (16+)
0:45 д/ф «Список бе-
рии. железная хватка 
наркома» (12+)
1:25 д/ф «жуков и ро-
коссовский. Служили 
два товарища» (12+)
2:05 д/ф «операция «про-
мывание мозгов» (12+)
4:35 д/ф «рудольф нуреев. 
неукротимый гений» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00 - «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 7:45-док/проект «Зо-
лотая серия россии» (12+)
6:45-док/проект «кава-
леры ордена алексан-
дра невского» (12+)
7:30-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
8:30-ручная работа (12+)
8:40-док/проект «ле-
генды армии» (16+)
9:35, 23:15-док/проект 
«бастионы россии» (12+)
10:30, 3:30-телевер-
сия концерта (12+)
12:10, 21:30-Сериал 
«андрейка» (16+)
13:45, 4:20-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-«батюшки» (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-«батюшки» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00, 0:00-док/проект «рус-
ский граф болгаров» (12+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-«батюшки» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)

Пятница 
17 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 «ин-
формационный 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 х/ф «как быть 
хороШей женой» (16+)
1:20 «подкаст.лаб» (16+)

Россия
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «ну-ка, все вместе!». 
битва сезонов (12+)
23:55 «улыбка на ночь» (16+)
1:00 х/ф «мелодия на 
два ГолоСа» (12+)
4:10 т/с «личное 
дело» (12+)

нтв
4:45 т/с «а.л.ж.и.р» (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» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «акуШер» (16+)
22:00 т/с «мельник» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1:55 «квартирный вопрос» 0+
2:50 т/с «невСкий. провер-
ка на прочноСть» (16+)

тв ЦентР
6:00 «настроение» (16+)
8:20, 11:50 х/ф «портрет 
лЮбимоГо» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
12:35, 15:05 х/ф «приЗрак 
уеЗдноГо театра» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 д/ф «Следствие ведёт 
кГб. Шпион на милли-
ард долларов» (12+)
18:05 х/ф «беГлец» (16+)
20:00 х/ф «барС и лялька» 12+
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «приют коме-
диантов» (12+)
0:40 х/ф «СтарШая жена» 12+
2:10 «петровка, 38» (16+)
2:25 «Закон и порядок» (16+)
2:50 д/ф «Юрий Галь-
цев. обалдеть!» (12+)
3:45 х/ф «будни уГолов-
ноГо роЗыСка» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00 - «такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-«батюшки» (12+)
7:30-док/проект «мо-
лодая наука» (12+)
7:45-док/проект «Золотая 
серия россии» (12+)
8:30-ручная работа (12+)
8:40-док/проект «бес-
плодие. проклятие 
человеческое» (12+)
9:35-док/проект «про-
куроры» (12+)
10:30-они самые (12+)
11:15-док/проект «ле-
генды армии» (16+)
12:00-Сериал «хозяйка 
большого города» (12+)
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-«батюшки» (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 «бес-
плодие. проклятие 
человеческое» (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-х/ф «модель счаст-
ливой жизни» (12+)
23:15-док/проект «ле-
генды армии» (16+)
0:00-док/проект «про-
куроры» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-х/ф «модель счаст-
ливой жизни» (12+)
4:10-док/проект «Золотая 
серия россии» (12+)
4:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
18 февраля

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 «видели видео?» (0+)
13:25, 18:20 т/с «Сем-
надцать мГнове-
ний веСны» (12+)
19:15 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:35 концерт группы 
«руки вверх!» (12+)
23:30 х/ф «нотр-дам» (16+)
1:05 «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+)
12:00 «доктор мяс-
ников» (12+)
13:05 т/с «врачиха» (12+)
18:00 «привет, андрей!» (12+)
21:00 х/ф «лети, 
пЁрыШко» (12+)
1:00 х/ф «СчаСтье по 
доГовору» (12+)
4:25 х/ф «кружева» (12+)

нтв
4:50 т/с «а.л.ж.и.р» (16+)
5:40 т/с «СтажЁры» (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 «научное рас-
следование Сергея 
малозёмова» (12+)
14:00 д/ф «новая 
высота» (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 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:00 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:45 «дачный ответ» (0+)
2:35 т/с «невСкий. провер-
ка на прочноСть» (16+)

тв ЦентР
5:10 х/ф «инСпектор уГо-
ловноГо роЗыСка» (12+)
6:40 «православная 
энциклопедия» (6+)
7:05 х/ф «барС и лялька» 12+
8:50 х/ф «СтарШая жена» 12+
12:35 х/ф «дело ру-
мянцева» (0+)
11:30, 23:20 Собы-
тия (кат 16+) «12»
17:10 х/ф «тот, кто 
рядом» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 д/ф «тайная комната. 
Эммануэль макрон» (16+)
0:10 «девяностые. бан-
дитское кино» (16+)
0:50 «люди. новая 
версия». Специаль-
ный репортаж (16+)
1:15 «хватит слухов!» (16+)
1:45 «девяностые. папы 
карло шоу-бизнеса» (16+)
2:25 «девяностые. Секс 
без перерыва» (16+)
3:05 «девяностые. уро-
ки пластики» (16+)
3:50 «девяностые. 
Горько!» (16+)
4:30 «10 самых… Слёзы 
режиссёрских жён» (16+)
4:55 «Следствие ведёт 
кГб. Шпион на милли-
ард долларов» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00-«такой день»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
7:30, 17:30-док/проект 
«тайные механизмы 
природы» (12+)
8:30, 16:15-док/проект «ре-
портажи из будушего» (12+)
9:10, 10:30-Сериал «хозяйка 
большого города» (12+)
10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
13:15-док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
14:00-Сериал «акватория» 16+
15:25, 23:40, 2:50-док/про-
ект «прокуроры» (12+)
18:30, 0:20-х/ф «я бу-
ду ждать...» (12+)
19:50-х/ф «вот такие чудеса» 0+
21:30, 3:30-х/ф «лю-
бовь и роман» (12+)
23:00-док/проект «За-
гадки века» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:00-они самые (12+)
5:30-уроки рисования (12+)

Воскресенье 
19 февраля

Первый канал
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
6:10, 14:00, 23:30 «под-
каст.лаб» (16+)
7:00 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:45 «часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
16:25 д/с «век СС-
Ср. восток» (16+)
19:00 «три аккорда» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 т/с «кон-
тейнер» (16+)

Россия
6:15, 2:15 х/ф «Страхо-
вой Случай» (16+)
8:00 местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9:25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 вести (12+)
12:00 «большие пе-
ремены» (12+)
13:05 т/с «врачиха» (12+)
18:00 «песни от всей 
души» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 «испанская 
Голгофа» (16+)

нтв
4:50 т/с «СтажЁры» (16+)
6:35 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «у нас выиг-
рывают!» (12+)
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» (12+)
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 сошлись» 16+
1:20 т/с «невСкий. провер-
ка на прочноСть» (16+)

тв ЦентР
5:50 х/ф «дело ру-
мянцева» (0+)
7:30 х/ф «беГлец» (16+)
9:15 «Здоровый смысл» 16+
9:50 х/ф «будни уГолов-
ноГо роЗыСка» (12+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 «петровка, 38» (16+)
11:55 х/ф «инСпектор уГо-
ловноГо роЗыСка» (12+)
13:45, 4:55 «москва 
резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «москов-
ская неделя» (12+)
15:00 «как стать оп-
тимистом» (12+)
16:50 х/ф «вечная СкаЗка» 12+
18:40 х/ф «Зерка-
ла лЮбви» (12+)
22:35, 0:30 х/ф «преимуЩе-
Ство двух Слонов» (12+)
2:00 х/ф «приЗрак уеЗд-
ноГо театра» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
7:30-«батюшки» (12+)
8:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30-Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
9:10-Сериал «особен-
ности национальной 
маршрутки» (12+)
10:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
10:30-Сериал «особен-
ности национальной 
маршрутки» (12+)
13:15-док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
13:30-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
14:00-Сериал «акватория» 16+
15:25-док/проект 
«прокуроры» (12+)
16:15-док/проект «репор-
тажи из будушего» (12+)
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
17:30-док/проект «тайные 
механизмы природы» (12+)
18:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
18:30-х/ф «конфликт-
ная ситуация» (0+)
20:45-док/проект «пер-
вые в мире» (12+)
21:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
21:30-х/ф «дикая жизнь» 16+
23:15-док/проект 
«прокуроры» (12+)
0:00-Сериал «акватория» 16+
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:40-х/ф «дикая жизнь» 12+
4:30-телеверсия концерта 12+
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реклама * объявления * инФормация 
ПОзДРАВЛЯЕМ!

Российский союз ветеранов воинов-афганцев по 
Грайворонскому городскому округу сердечно поздрав-
ляет с днём рождения Андрея Борисовича ДВОЙНИ-
НА и Александра Петровича БОРДУНЕНКО!

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: Андрея Васильевича КУЗЬМЕН-
КО, Василия Ивановича ЛОДЯНОГО и Валентину Геор-
гиевну АБРАМЕНКО!

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:
ооо «борисовский свиноком-
плекс» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: оператор свино-
водческих комплексов (з/п от 
43 300 руб.), слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудова-
ния-слесарь-ремонтник (з/п от 

42 300 руб.), слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового обору-
дования (з/п от 40 500 руб.), под-

собный рабочий (з/п от 34 287 
руб.). обучение и стажировка на 
рабочем месте. доставка к ме-
сту работы производится рабо-

тодателем. обращаться по адре-
су: п. борисовка, ул. Грайворон-

ская, 235 (новый офис). контакт-
ные телефоны: 8 (47246) 5-05-94, 

8-910-367-77-26.
* * *

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.

* * *
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.

Обрезка плодовых деревьев. 
8-951-765-60-99.

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

14 февраля в ТЦ 
 «Маяк» (Грайворон, ул. Ин-

тернациональная, 11-Б) 
 с 8 до 17 часов 

состоится 
выставка-про-
дажа женской 
кожаной обуви
Скидки на зимнюю и весен-
нюю обувь (пр-во Беларусь, 

Турция). ИП Мельник А. Г. 
реклама

ПРОДАЁМ 
 КУР-НЕСУШЕК 

 Птица привита. 
Доставка бесплатная. 

8-928-633-50-77. реклама

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

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
- инженер-технолог - з/п от 35 000 до 45 000 руб.;
- инженер-программист – з/п от 43 000 до 55 000 руб.;
- специалист по охране труда – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструкций – з/п от 40 000 до 110 000 руб.;
- стропальщик - з/п от 30 000 до 45 000 руб.;
- сверловщик - з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 36 000 до 47 000 руб.;
- контролер малярных работ - з/п от 30 000 до 40 000 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 телефо-
нам: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. Платная публикация

Комфортабельным 2-этаж-
ным автобусом 22 февраля 
в Адыгею, Лаго-Наки; 7 апре-
ля - Парк Лога Ростовская 
область; 5 мая - Дагестан. 
8-915-528-12-57. ИП Дёмина. реклама

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

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

 ип овчаров реклама

Грайворонский, Головчинский, Гора-подольский, Горь-
ковский, добросельский, дунайский и козинский сове-
ты ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и право-
охранительных органов и общество инвалидов глубоко 
скорбят по случаю смерти

Зубрева Ивана Касьяновича,
Толмачева Анатолия Андреевича,
Макаренко Надежды Николаевны,
Балабанюка Сергея Александровича,
Гребенникова Владимира Васильевича,
Доценко Лидии Ивановны,
Бражника Николая Никитича,
Чурсинова Григория Федоровича,
Авейник Раисы Григорьевны,
Светличной Анны Семеновны,
Ливицкой Зои Алексеевны,
Куликовой Веры Владимировны,
Карпушиной Антонины Павловны,
Печерской Валентины Дмитриевны,
Кривошей Анны Иосифовны,
Неговоры Галины Федоровны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив мбоу «СоШ им. в. Г. Шухова» выражает ис-
кренние соболезнования ирине игоревне андреевой по 
поводу смерти ее ОТЦА.

коллективы Зао «большевик», ооо «молочник», 
ооо «чистые пруды», ооо «аГроплюс», ооо «Свекло-
семена» выражают искренние соболезнования заме-
стителю генерального директора по механизации Зао 
«большевик» александру николаевичу Захарову в свя-
зи с преждевременным уходом из жизни сына СЕРГЕЯ.

Глубоко скорбим, выражаем слова сочувствия, под-
держки родным и близким.

В Н И М А Н И Е ! ! ! 
Распродажа -50%!! 

Приятные скидки на весь 
ассортимент одежды! 

ТЦ «Олимп» (напротив ав-
тостанции), 2 этаж, магазин 

«Семейный». реклама

уважаемые Грайворонцы!
Выставочный зал (г. Грайворон, ул. Свердлова, 9) для 

пополнения своего фонда разыскивает картины грай-
воронских художников: М. И. Дубины, И. И. Борозен-
цева, Н. П. Лубенского, Л. И. Мартыненко, А. Г. Полы, 
В. А. Семенова, В. Н. Кабацкого и других.

Информацию просим сообщить по телефону: 8–910–
221–13–65.

«Горячая линия»

уважаемые Грайворонцы!
С 6 по 17 февраля территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлев-
ском районе совместно с консультационным пунктом по 
защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском 
районе» проводит «горячую линию» по вопросам качества 
и безопасности парфюмерно-косметической продукции. 
Консультацию можно получить с 9:00 до 16:00 по телефо-
ну: 8 (47244) 5–38–92,5–00–29.

иЗвеЩение о начале выполнения 
комплекСных кадаСтровых работ

1. В период с 30 января 2023 г. по 15 сентября 2023 г. 
в отношении объектов недвижимости, расположен-
ных на территории Грайворонского городского округа 
Белгородской области в границах кадастровых квар-
талов: 31:13:0402002, 31:13:0402003, (с. Ивановская 
Лисица) 31:13:1309003, 31:13:1309009, 31:13:1302005, 
31:13:1302006, 31:13:1302007, 31:13:1302008, 
31:13:1302009, 31:13:1302010, 31:13:1302011, 
31:13:1302012, 31:13:1303006, 31:13:1303007, 
31:13:1303008, 31:13:1303009, 31:13:1303010 (г. Грай-
ворон), будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с муниципальным контрактом 
от 30 января 2023 г. № 0826500000922007751/2023, за-
ключенным со стороны заказчика: Администрация Грай-
воронского городского округа, почтовый адрес: 309370, 
Белгородская область, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 
21, адрес электронной почты: upr_imzem@list.ru, номер 
контактного телефона: 8 (47261) 4–51–92, со стороны 
исполнителя: «ООО Специальная геодезия»; фамилия, 
имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: 
Лосев Сергей Васильевич; наименование саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров» (СРО «БОКИ»), 
уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров в рее-
стре членов саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров: 2860, дата внесения сведений о физи-
ческом лице в реестр членов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров: 21.12.2021 г., почто-
вый адрес: 454048, Челябинская обл, г. Челябинск, ул. 
Курчатова, дом 19, офис 230; адрес электронной по-
чты: sgeo@bk.ru; номер контактного телефона: 8 (351) 
277–80–80.

2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-
торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ра-
нее учтенными или сведения о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 ию-
ля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» могут быть внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимости как о ранее уч-
тенных в случае отсутствия в едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах не-
движимости, вправе предоставить указанному в пун-
кте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру — испол-
нителю комплексных кадастровых работ имеющиеся 
у них материалы и документы в отношении таких объ-
ектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости», копии докумен-
тов, устанавливающих или подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства в течение тридцати ра-
бочих дней со дня опубликования извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ (га-
зета «Родной край» от 09.02.2023 г. № 6) вправе предо-
ставить кадастровому инженеру — Лосеву Сергею Ва-
сильевичу исполнителю комплексных кадастровых 
работ, указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ, по указан-
ному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об ад-
ресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также ли-
цом, в пользу которого зарегистрировано ограниче-
ние права и обременение объекта недвижимости (да-
лее — контактный адрес правообладателя), для внесе-
ния в единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и по-
следующего надлежащего уведомления таких лиц о за-
вершении подготовки проекта карты-плана террито-
рии по результатам комплексных кадастровых работ 
и о проведении заседания согласительной комиссии 
по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить до-
ступ к указанным объектам недвижимости исполните-
лю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых 
работ:

№ 
п/п

Место выполнения  ком-
плексных кадастровых работ

Время выполнения  
комплексных ка-
дастровых работ

1. белгородская обл., Грайво-
ронского городского округа,  
с. ивановская лисица, г. 
Грайворон Грайворон-
ского городского округа 
белгородской области, 
в границах кадастровых 
кварталов 31:13:0402002, 
31:13:0402003, 31:13:1309003, 
31:13:1309009, 31:13:1302005, 
31:13:1302006, 31:13:1302007, 
31:13:1302008, 31:13:1302009, 
31:13:1302010, 31:13:1302011, 
31:13:1302012, 31:13:1303006, 
31:13:1303007, 31:13:1303008, 
31:13:1303009, 31:13:1303010

30 января 2023 года – 
15 сентября 2023 года
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

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

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

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

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 24 января 2023 г. № 44
«О реорганизации МБСУСОССЗН «Мокроорловский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем 
 присоединения к МБУСОССЗН «Комплексный центр 

 социального обслуживания населения» Грайворонского 
городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декаб-
ря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 Порядка решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных учреждений и внесении 
в них изменений на территории Грайворонского городско-
го округа, утвержденного решением Совета депутатов Грай-
воронского городского округа от 21 марта 2019 года № 172, 
в целях оптимизации структуры и штатной численности уч-
реждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, внедрения комплексного подхода 
к созданию многопрофильных современных учреждений 
социального обслуживания, концентрации источников фи-
нансового обеспечения, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы со-
циальной защиты населения «Мокроорловский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов» (далее — МБСУСОССЗН 
«Мокроорловский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов») путем присоединения к муниципальному бюджетно-
му учреждению социального обслуживания системы соци-
альной защиты населения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Грайворонского городско-
го округа (далее — МБУСОССЗН «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» Грайворонского город-
ского округа).

2. Определить, что МБУСОССЗН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Грайворонского го-
родского округа является правопреемником прав и обязан-
ностей присоединяемого к нему МБСУСОССЗН «Мокроор-
ловский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в со-
ответствии с передаточным актом.

3. Определить полное наименование реорганизованного 
учреждения как муниципальное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания системы социальной защиты на-
селения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Грайворонского городского округа.

4. Установить, что функции и полномочия учредителя 
в отношении реорганизованного муниципального бюджет-
ного учреждения социального обслуживания системы со-
циальной защиты населения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Грайворонского городского 
округа, в установленном администрацией Грайворонского 
городского округа порядке, осуществляет управление соци-
альной защиты населения администрации Грайворонского 
городского округа.

5. Основные цели, задачи и виды деятельности МБУ-

СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Грайворонского городского округа сохраняют-
ся без изменения.

6. Поручить процедуру реорганизации директору МБУ-
СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Грайворонского городского округа Светличной 
Светлане Сергеевне в сроки, установленные действующим 
законодательством.

7. Управлению социальной защиты населения админи-
страции Грайворонского городского округа (Борисова Т. А.):

7.1. Создать комиссию по реорганизации учреждений.
7.2. Разработать и утвердить план мероприятий по ре-

организации МБСУСОССЗН «Мокроорловский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» путем присоединения к МБУ-
СОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Грайворонского городского округа.

7.3. Уведомить директоров муниципальных учрежде-
ний о реорганизации.

7.4. Уведомить директора МБСУСОССЗН «Мокроорлов-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов» о сокра-
щении его должности.

7.5. Разъяснить руководителям муниципальных учре-
ждений возможность приема на работу высвобождаемых 
работников в порядке перевода в соответствии со стать-
ей 72.1 и пунктом 5 части 1 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8. Управлению муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации Грайворонского городского 
округа (Зайцев А. В.) внести необходимые изменения в ре-
естр муниципальной собственности по завершению проце-
дуры реорганизации муниципальных учреждений.

9. Опубликовать настоящее постановление в  газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Грайворонского городского окру-
га (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

10. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Грайворонско-
го городского округа по социальной политике М. В. Ванину.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 24 января 2023 г. № 45
«Об утверждении временных порядков

предоставления муниципальных услуг отдела управления 
земельными ресурсами управления муниципальной 

 собственности и земельных ресурсов администрации 
Грайворонского городского округа»

В целях реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2022 года № 454 «Об особен-
ностях организации предоставления государственных услуг, 
а также разработки и принятия административных регла-
ментов предоставления государственных услуг в 2022 го-

ду», на основании Устава Грайворонского городского окру-
га, постановляю:

1. Утвердить временный порядок предоставления му-
ниципальной услуги:

— «Заключение соглашений о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», срок дей-
ствия которого распространяется на три месяца с момента 
утверждения (приложение № 1);

— «Утверждение схемы расположения земельного 
участка  или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории», срок действия которого распространяется на три 
месяца с момента утверждения (приложение № 2);

— «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», срок действия которого рас-
пространяется на три месяца с момента утверждения (при-
ложение № 3);

— «Предоставление в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на который не 
разграничена, без проведения торгов», срок действия кото-
рого распространяется на три месяца с момента утвержде-
ния (приложение № 4);

— «Заключение соглашения об установлении сервиту-
та в отношении земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена», срок действия которо-
го распространяется на три месяца с момента утвержде-
ния (приложение № 5);

— «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на который 
не разграничена», срок действия которого распространяет-
ся на три месяца с момента утверждения (приложение № 6);

— «Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, гра-
жданам, имеющим трех и более детей, в собственность бес-
платно», срок действия которого распространяется на три 
месяца с момента утверждения (приложение № 7);

— «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности или государственная собст-
венность на который не разграничена, на торгах», срок дей-
ствия которого распространяется на три месяца с момента 
утверждения (приложение № 8).

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции Грайворонского городского округа:

— от 13 августа 2020 года № 519 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Грайворонского городского окру-
га или государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности»;
— от 13 августа 2020 года № 520 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка и (или) утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории Грайворонского городского округа»;

— от 13 августа 2020 года № 521 «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов»;

— от 13 августа 2020 года № 523 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставлениев собственность, аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользо-
вание земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Грайворонского городского округа и госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов»;

— от 27 августа 2020 года № 546 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности Грайворонского городского округа»;

— от 27 августа 2020 года № 547 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех 
и более детей, в собственность бесплатно»;

— от 27 августа 2020 года № 549 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории Грайворонского городского округа»;

— от 01 февраля 2021 года № 35 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка по инициативе гражданина или юри-
дического лица, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собст-
венности, и государственная собственность на которые  
не разграничена, в отношении земельных участков, располо-
женных на территории Грайворонского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в  газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Грайворонского городского окру-
га (grajvoron-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

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


