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Суббота, 17 июля
 +27 °С   +19 °C, С.-В. 2 м/с 739 мм рт. ст.

Воскресенье, 18 июля
 +30 °С   +21 °C, С.-В. 1 м/с 738 мм рт. ст.

Понедельник, 19 июля
 +30 °С   +21 °C, Ю.-З. 3 м/с 737 мм рт. ст.

Вторник, 20 июля
 +27 °С   +19 °C, С. 4 м/с 739 мм рт. ст.

Среда, 21 июля
 +19 °С   +15 °C, С. 3 м/с 741 мм рт. ст.

Четверг, 22 июля
 +23 °С   +16 °C, С. 5 м/с 740 мм рт. ст.

Пятница, 23 июля
 +19 °С   +11 °C, Ю.-В. 4 м/с 741 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

 стр. 3

анастасия карасева:
«Мы стремимся, 
чтобы наш город был 
более современным 
и привлекательным, 
чтобы людям здесь 
комфортно жилось. 
Приятно видеть радость 
и восторг жителей, когда 
сдаётся очередной обновлённый 
сквер, парк или двор»

получили первый компонент прививки от 
коронавирусной инфекции.

37906 губкинцев

l цифра номера

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

l новости
ЕжЕднЕвно число 
инфицированных 
COVID-19 в 
БЕлгородской оБласти 
увЕличиваЕтся на 5-6%
Практически все заболевшие не прохо-
дили вакцинацию. об этом на очередном 
брифинге сообщил начальник департа-
мента здравоохранения области андрей 
Иконников. В ковидных госпиталях заня-
то 1340 больничных коек из 1645 имею-
щихся. за последние сутки диагноз «ко-
ронавирусная инфекция» подтверждён 
у 134 пациентов, обратившихся в медуч-
реждения области.

В то же время заболеваемость в ре-
гионе, в результате проводимой вакци-
нации населения, значительно ниже, чем 
у соседей.

Первый компонент вакцины полу-
чили почти 550 тысяч белгородцев или 
36% всех жителей области. В Красноя-
ружском, Чернянском, Красногвардей-
ском, Волоконовском и Ивнянском рай-
онах, а также в Новооскольском город-
ском округе первым компонентом при-
вито более 60% жителей.

В период с 8 по 13 июля во всех ше-
сти  муниципалитетах заболело всего 36 
человек.

И в этот же период диагностирована 
коронавирусная инфекция у 433 жителей 
Белгорода, а также Губкинского и Староо-
скольского городских округов. Вакцина-
цию в каждом из перечисленных муни-
ципальных образований прошло не бо-
лее 30% населения.

По-прежнему, единственным препят-
ствием для вакцинации остаются  меди-
цинские противопоказания, в частности, 
непереносимость компонентов вакцины, 
которые определяются лечащим врачом. 
Напоминаем, что Минздрав РФ отменил 
запрет на вакцинацию для беременных 
женщин.

belzdrav.ru

l 18 июля — день металлурга
Уважаемые работники и ветераны

металлургической отрасли Белгородчины!
18 июля 2021 года — не только всероссийский День металлурга, 

но 60-летие Стойленского горно-обогатительного комбината.
Без вашего почётного, требующего высокой самоотдачи труда не-

возможно представить Белгородскую область. И это закономерно, ведь 
история становления региона, судьбы многих его жителей неразрывно 
связаны с развитием горно-металлургической отрасли. Для тысяч мо-
лодых людей, прибывших по комсомольскому призыву в 60-70-х годах 
прошлого века на стройки будущих металлургических гигантов, белго-
родская земля стала второй родиной. Сегодня здесь работают целые 
трудовые династии первопроходцев КМА, а наши предприятия по пра-
ву являются флагманами горно-металлургического комплекса России. 

Сегодняшние достижения Белгородской области во многом являют-
ся результатом добросовестной, самоотверженной работы всех поколе-
ний металлургов. Благодаря их производственным успехам качественно 
менялась социальная инфраструктура региона. В настоящее время доля 
горно-металлургического комплекса в промышленном производстве об-
ласти превышает 38%, а объём отгруженной продукции составляет бо-
лее 370 млрд рублей. Продолжается реализация масштабных инвести-
ционных проектов, внедряются цифровые технологии, наращивается экс-
портный потенциал продукции. Самой высокой оценки заслуживает со-
циально ориентированная политика руководства металлургических ком-
паний, нацеленная на поддержку работников предприятий, активное уча-
стие в благотворительной деятельности и во всестороннем воспитании 
детей и молодёжи, большой вклад в устойчивое развитие территорий. 

От имени всех жителей области благодарю вас за высокий про-
фессионализм, силу духа, выдержку и мужество, верность избранно-
му делу. Новых вам трудовых свершений, крепкого здоровья, благо-
получия и счастья! 

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Уважаемые горняки, работники
предприятий металлургической отрасли!

Дорогие ветераны КМА!
Примите искренние поздравления с одним из 

самых любимых губкинцами праздников — Днём 
металлурга!

Историю развития нашего городского округа не-
возможно представить без предприятий горнорудно-
го комплекса — АО «Комбинат «КМАруда», АО «Ле-
бединский горно-обогатительный комбинат», дочер-
них и обслуживающих предприятий отрасли. Очень 
важен вклад, который комбинаты вносят в бюджет 
территории и региона в целом. Эти средства позво-
ляют решать важнейшие социально-экономические 
задачи. 

В этот праздничный день мы чествуем всех, кто 
самоотверженно трудится в горнорудной отрасли. 
На протяжении долгих лет вы, уважаемые ветера-
ны, члены трудовых династий, составляете костяк 
коллективов наших градообразующих предприятий. 

Сегодня эстафету трудовой доблести приняло мо-
лодое поколение металлургов, которые работают с 
полной самоотдачей, покоряют новые и новые про-
изводственные рубежи. 

От всей души желаем металлургам и горнякам 
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в 
своих силах, счастья, мира и добра вашим семьям!

С праздником!
Михаил Лобазнов,
временно исполняющий
обязанности главы
администрации Губкинского 
городского округа

Галина Колесникова,
председатель
Совета депутатов
Губкинского
городского округа 

Так в шутку говорит слесарь по ре-
монту подвижного состава ТОиР УЖДТ 
Владимир Зоболев, которому в пред-
дверии Дня металлурга присвоили по-
чётное звание «Ветеран труда АО «Ле-
бединский ГОК». 

Тридцать лет и три года — так начи-
наются былина о богатыре Илье Му-
ромце и пушкинская сказка о золо-

той рыбке. И хотя сегодня речь пойдёт 
не о преданьях старины глубокой, исто-
рия эта тоже началась тридцать лет и 
три года назад. 

ТёПЛый ПРИёМ
Тогда, после окончания губкинского 

профтехучилища № 1 и службы в ар-
мии, в трудовой книжке Владимира Зо-
болева появилась запись о принятии в 
УЖДТ Лебединского ГОКа слесарем по 
ремонту подвижного состава.  

— Мне, как говорится, оказали тё-
плый приём. В прямом смысле! Пом-
ню, что агрегат — «первенец» показал-
ся огромным и горячим, ведь встал на 
починку прямо с железнодорожной ли-
нии, со службы, — улыбаясь вспомина-
ет собеседник.

Сегодня Владимир Николаевич уже 
сбился со счёта, сколько тепловозов 
прошло через его руки.

Окончание на 2-й стр.

«В жизни тепла воз,
на работе — тепловоз!»
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2 праздник
l 18 июля — день металлурга

Окончание. Начало на 1-й стр.
— Ремонты бывают разные: и три минуты, и три 

часа, и три дня. Есть и капитальные. Я работник по 
электрической части. Оборудование у нас благодаря 
инвестпрограмме Металлоинвеста современное, точ-
ное. Отличные стенды, даже есть собственное клей-
мо, «говорящее» о том, где проведены работы, — про-
должает ветеран труда комбината.

Мы — В ОТВЕТЕ!
Вообще, о тепловозах и тех, кто помогает им оста-

ваться в строю, может рассказывать долго и душевно. 
Например, как на смену «старожилам» лебединских же-

лезных магистралей, которые служили верой и прав-
дой не один десяток лет, приходят современные «кол-
леги», надёжные и… умные, с суперсовременной элек-
тронной начинкой. Или о том, как с напарником Алек-
сеем Бухалиным уже 26 лет трудятся в одной связке. 
Советуются, а иногда спорят, но «переговоры» всегда 
мирные. А в обед за приятельской беседой любят вы-
пить по стакану холодного компота… Или о том, как 
важно не успокаиваться в профессии, не уповать на 
опыт, а искать и узнавать новое. 

— Тепловозы — это наша отгрузка. Мы следим за 
состоянием лебединского подвижного состава. Его ра-
ботоспособность напрямую влияет на весь производ-

ственный процесс. Так что мы в ответе за тех, кого 
починили, — говорит лебединец Зоболев. 

А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ…
А ещё Владимир Николаевич считает себя челове-

ком счастливым и постоянным. Так, например, уже бо-
лее двадцати лет с семьёй отдыхает… на хуторе Бетта 
— есть такое тихое местечко недалеко от Геленджика. 
Признаться, я о таком и не слышала, но тоже захоте-
лось побывать там. И, как герой этого рассказа, попол-
нить тепла воз и потом ещё раз написать про тепловоз.

*Наталья Севрюкова

«В жизни тепла воз, на работе — тепловоз!»

Уважаемые коллеги, дорогие лебединцы!
Поздравляю вас с Днём металлурга!
Это наш профессиональный праздник, праздник сильных 

и смелых людей с железной волей и чистым сердцем! Ровно 
15 лет он объединяет многотысячные коллективы всех пред-
приятий Металлоинвеста.

Горняки и металлурги Лебединского ГОКа — это люди 
различных профессий, которые вместе мастерски превраща-
ют куски породы земных недр в высококачественное желе-
зорудное сырьё. Ваша работа требует ответственности, усер-
дия и сил, но без неё невозможно представить нашу страну 
такой сильной и великой.

Вы — главное богатство предприятия. А ваш профессио-
нализм, неукротимая энергия, творческий азарт — основа но-
вейших свершений, гарант благополучия ваших семей и про-
цветания Белгородчины.

Желаю крепкого здоровья, радости, мира и добра. Пусть 
каждый день будет озарён удачами и достижениями. Что-
бы мы ещё ни одно десятилетие были вместе — создава-
ли благополучное будущее для новых поколений горняков и 
металлургов.

С праздником!
Александр Токаренко,

управляющий директор Лебединского ГОКа
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Лучшие представители коллектива ком-
бината были приглашены на торжествен-
ное собрание в ЦКР «Форум» 16 июля, 
чтобы вместе подвести итоги, порадо-
ваться успеху коллег, заслуживших на-
грады, принять поздравления с профес-
сиональным праздником.

Этот год юбилейный, совершенно осо-
бенный не только для губкинцев и 
старооскольцев, но и для жителей 

Новотроицка и Железногорска. 15 лет 
многотысячные коллективы горняков и 

Пятнадцать лет больших рекордов

металлургов Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали 
объединяет компания «Металлоинвест». 
15 лет производственных побед, эффект-
ных достижений и открытий. Металлоин-
вест — ведущий производитель и постав-
щик железорудной продукции и ГБЖ на 
мировом рынке, один из региональных 
производителей высококачественной ста-
ли. А Лебединский ГОК — его неотъем-
лемая часть. Все эти годы город Губкин 
живёт и развивается в динамичном и 
созидательном ритме Металлоинвеста.

«Мне посчастливилось 15 дней назад 
влиться в дружный коллектив крупней-
шей компании «Металлоинвест» в каче-
стве управляющего директора легендар-
ного предприятия Лебединского горно-
обогатительного комбината. Поздрав-
ляю всех с профессиональным праздни-
ком — Днём металлурга. Желаю, чтобы 
мы дружным коллективом были готовы 
на новые свершения, впереди — огром-
ные перспективы, чтобы нам всегда со-
путствовала удача и успех», — сказал в 
своём приветственном слове управляю-
щий директор Лебединского ГОКа Алек-
сандр Токаренко.

Флагман индустрии играет важную 
роль в развитии экономики и социаль-
ной сферы не только губкинской терри-
тории, но и Белгородчины, всей страны.

«Первый раз поздравляю металлур-
гов. Понимаю, насколько сложный ваш 
труд. Огромная благодарность за то ко-
личество социальных проектов, которые 
компания «Металлоинвест» помогает нам 
реализовывать. Здоровья, благополучия 
и успехов», — сказал, поздравляя метал-
лургов, врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков.

Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ были 
награждены 26 работников ЛГОКа. Во-
семь — Благодарственными письмами 
губернатора Белгородской области.

Генеральный директор компании «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев и пер-
вый заместитель генерального директо-

ра — директор по производству компа-
нии «Металлоинвест» Андрей Угаров по-
здравили работников комбината с про-
фессиональным праздником.

«У Лебединского ГОКа уникальная по-
зиция, роль, значение для всей компании 
«Металлоинвест». Благодаря вашему тру-
ду, таланту ваших рабочих, инженеров, 
технологов вы оказались на самом пе-
редовом крае трансформации всей от-
расли — «зелёной». Это направление бу-
дет для нас магистральным», — отметил 
Назим Эфендиев.

Назим Эфендиев и Андрей Угаров 
провели церемонию награждения работ-
ников, удостоенных Почётной грамоты 
компании «Металлоинвест».

«Для Губкина Лебединский ГОК — гра-
дообразующее предприятие. В связи с 
этим очень важно, что на протяжении 
десятилетий коллектив остаётся лиде-
ром в отрасли. Спасибо вам за труд во 
благо городского округа, всей Белгород-
чины», — сказал врио главы администра-
ции Губкинского городского округа Ми-
хаил Лобазнов и вручил благодарности 
главы 14 представителям отрасли.

В этот день знаком «Ветеран труда 
«Лебединского ГОКа» были награждены 
12 лебединцев.

Чествовали на празднике коллег, име-
на которых по итогам работы в первом 
полугодии 2021 года пополнили Галерею 
почёта комбината.

Наталья Христославенко
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Торжественная церемония вручения ат-
тестатов с отличием и медалей «За осо-
бые успехи в учении» выпускникам школ 
округа прошла в Губкине 9 июля.

На празднике присутствовали врио 
главы администрации округа Миха-
ил Лобазнов, председатель Совета 

депутатов Галина Колесникова, заме-
стители главы администрации, руково-
дители общеобразовательных учрежде-
ний, родители.

«Сегодня перед нами победители, 
ведь получить золотую медаль — это 
победа, которую можно одержать, проя-
вив усердие, трудолюбие и целеустрем-
лённость. Мы гордимся вами. Перед 
вами открываются большие возможно-
сти для самореализации. Пусть знания, 
которые дала вам школа, помогут осу-
ществить все задуманные планы и меч-
ты», — сказал в приветственном слове 
Михаил Лобазнов.

Галина Колесникова отметила, что из-
давна на Руси золотом отмечали все са-
мое лучшее. Сегодня вы получаете пер-
вую государственную награду.

«Живой ум, ваше упорство, здоро-
вые амбиции и умение правильно рас-
ставлять приоритеты дали свои плоды. 
Не забывайте, что в этом колоссаль-
ный труд и ваших педагогов, наставни-
ков, которые учили вас не только осва-
ивать школьную программу, но и научи-
ли вас доброте, отзывчивости, милосер-
дию и просто быть хорошими людьми. 
Спасибо родителям за достойное воспи-
тание детей», — отметила Колесникова.

Медалисты получили заслуженные награды
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Из 421 выпускника 2021 года — 92 
окончили школу с медалью за особые 
успехи в учении.

Среди них выпускники сельских школ: 
Архангельской — Ксения Новосёлова, Бо-
броводворской — Алина Корнева, Аве-
ринской — Алина Агафонова и Ирина 
Фридрикова, Никаноровской — Ангели-

на Заяц, Софья Черемисина, Скороднян-
ской — Анастасия Агафонова, Кирилл 
Адонин, Анна Коптева, Анна Крылова, 
Алина Лысых.

Анастасия Агафонова и Алина Лысых 
считают, что ЕГЭ сдавать не так страшно, 
просто нужно систематически занимать-
ся и результат не заставит себя ждать.

«Собираемся поступать в БелГУ, но 
вот с факультетом ещё не определи-
лись окончательно. Подавать докумен-
ты будем и на экономический, и на пе-
дагогический, а там как повезёт», — по-
делились девчонки.

Наталья Христославенко

С 2017 года в рамках национального про-
екта «Жильё и городская среда» реализу-
ется муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на тер-
ритории Губкинского городского округа на 
2018-2024 годы». За время действия про-
граммы в округе благоустроили 13 дворо-
вых территорий, а в прошлом году прове-
ли реконструкцию детского сквера на ули-
це Горького. 

Какие работы в рамках программы ве-
дутся в этом году, и что планируется 
сделать в будущем, журналистам рас-

сказала начальник отдела благоустройства 
управления ЖКК и систем жизнеобеспече-
ния администрации городского округа Ана-
стасия Карасева.

«В этом году начали работы по благоу-
стройству городского пляжа. Следующим объ-
ектом реновации станет сквер им. Пушкина. 
Причём территории общего пользования для 
реконструкции выбирают сами жители в ходе 

Комфортная городская среда

на городском пляже идут работы по строительству спортивной площадки 
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рейтингового голосования», — отметила она. 
Главные принципы программы — это во-

влечение людей в процесс, начиная с выбо-
ра территории и завершая непосредствен-
но реализацией программы — благоустрой-
ством. На этапе планирования проводится 
рейтинговое голосование, общественное об-
суждение, каким губкинцы видят наш округ, 
чего не хватает, что нужно и значимо для 
людей всех возрастных групп. Жители вы-
бирают объект благоустройства, а затем и 
дизайн-проект. Концепцию благоустройства 
городского пляжа разрабатывал московский 
центр урбанистики, а дизайн-проект сквера 
Пушкина — Белоблпроект. Жители города и 
района смогли ознакомиться с вариантами 
дизайн-проектов и голосованием выбрали 
тот, который понравился больше.

«В части финансирования программы 
предусмотрены средства федерального, об-
ластного и местного бюджетов, а так же 
внебюджетные источники. Весомую по-
мощь в реализации оказывает Металлоин-

вест. Конкретно на благоустройство пляжа 
компания выделила 50 миллионов рублей», 
— сказала Анастасия Викторовна.

Сейчас на пляже кипят работы по стро-
ительству спортивной площадки и дороги, 
ведущей от железнодорожного переезда.

«Со стороны детского пляжа подготови-
ли территорию для строительства парковки, 
вырубили деревья и на участке, где будет 
располагаться административно-бытовой 
корпус. Но работы впереди ещё много. Уве-
ряю, что через год вы не узнаете привыч-
ный губкинский пляж», — отметила в ходе 
экскурсии по объектам Анастасия Карасева.

Одним благоустройством пляжа реали-
зация программы в этом году не ограни-
чится. Врио губернатора области Вячеслав 
Гладков выделил дополнительное финанси-
рование в размере 50 миллионов рублей на 
реконструкцию детских игровых площадок 
во дворах. До ноября этого года работы по 
реконструкции 63 детских игровых площа-
док будут выполнены. Объекты для рекон-
струкции выбирали, опираясь на обращения 
жителей, управляющих компаний и мнение 
специальной комиссии.

Как сказала Анастасия Карасева, на се-
годняшний день из 361 площадки городско-
го округа 250 требуют реконструкции. В пер-
спективе благоустроят все площадки, а в 
этом году выбрали наиболее нуждающиеся 
в благоустройстве. Как, например, детская 
площадка во дворе дома № 368в на улице 
Белгородской. Капитального ремонта она не 
видела два десятка лет, качели и горки уже 
не соответствуют современным требовани-
ям. В реконструкцию этой площадки пла-
нируется вложить около полумиллиона ру-
блей. Здесь будет заменено всё, начиная от 
безопасного покрытия до горок и песочниц.  

 «Мы стремимся, чтобы наш город был 
более современным и привлекательным. 
Чтобы людям здесь комфортно жилось, а 
молодёжи не хотелось уезжать. Приятно ви-
деть радость и восторг жителей, особенно 
детворы, когда сдаётся очередной обнов-
лённый сквер, парк или двор», — подвела 
итог встречи Анастасия Карасева.

Юлия Яковлева

родитЕли почти 
170 тысяч дЕтЕй 
в БЕлгородской 
оБласти получат 
по 10 тысяч руБлЕй
к новому 
учЕБному году
разовую выплату, по поруче-
нию Президента рф Владими-
ра Путина, Пенсионный фонд 
начнёт предоставлять с 16 ав-
густа.

Сейчас идёт процесс подго-
товки заявлений. Большей ча-
сти получателей не придётся 
собирать документы. Всю ин-
формацию за родителей уже 
сгруппировали по имеющим-
ся у фонда данным, получен-
ным в ходе прошлогодних вы-
плат. Она появляется в лич-
ных кабинетах белгородцев 
на портале госуслуг. Чтобы 
завершить оформление, необ-
ходимо лишь проверить акту-
альность информации (ФИО и 
СНИЛС родителя, от имени ко-
торого подается заявление, 
сведения о детях, в том числе 
СНИЛС и данные ЗАГС о рож-
дении, а также реквизиты счё-
та для зачисления средств), 
подтвердить согласие на даль-
нейшую обработку. Если какие-
либо из этих данных уже неак-
туальны или должны быть за-
менены, родители смогут скор-
ректировать информацию.

Приём заявлений будет 
длиться до конца октября. 
Родители смогут обратиться 
за выплатой в любое удобное 
время в течение всего этого 
периода. Помимо портала го-
суслуг заявления будут также 
принимать во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Отметим, выплату в пред-
дверии нового учебного года 
получат родители школьников 
от 6 до 18 лет. Их в Белгород-
ской области 167892.

belregion.ru



создал красоту рядом.
Иерей Андрей Сапсай совершил чин 

освящения нового поклонного креста. 
Место для его установки выбрано нео-
бычайно живописное. А внизу появил-
ся источник, который исчезал на 50 лет. 
Ключи начали бить 7 лет назад, а ручьи 
впадают в декоративный городской пруд 
и реку Осколец. Место источника расчис-
тили и оборудовали помостом и трубами. 

Теплоколодезянцы — люди неравно-
душные, инициативные, не собираются 
останавливаться на достигнутом. В пла-
нах — оборудование купели.

Наталья Христославенко
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11 июля для жителей села Тёплый Ко-
лодезь стало знаковым. В этот день ис-
полнилось 10 лет с момента установки 
памятного знака «Память предкам» и 
на улице Набережной освятили новый 
поклонный крест.

Давно на месте памятного знака нахо-
дились старая деревянная церковь с 
кладбищем. Шло время и из-за силь-

ных дождей останки начали поднимать-
ся на поверхность. Вот и решили тепло-
колодезянцы возвести памятник и еже-
годно проводить заупокойные молитвы. 
В воскресенье, помолившись за усопших, 
жители совершили крестный ход к по-
клонному кресту, затем было проведе-
но его освящение.

Стоит среди холмов, Святой, поклонный крест
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В церемонии приняли участие предсе-
датель Совета депутатов Галина Колес-
никова, депутат Совета Николай Бреди-
хин, глава Теплоколодезянской террито-
риальной администрации Людмила Леже-
нина, настоятель храма Архангела Миха-
ила иерей Андрей Сапсай.

«В селе Тёплый Колодезь живут по-
трясающие, великодушные люди. Сегодня 
в истории села ещё одно знаковое собы-
тие. Идея поставить на въезде заметный 
издалека крест принадлежит двум дру-
зьям детства — Евгению Пушкину и Нико-
лаю Бредихину, которые очень любят род-
ное село. Жители с радостью поддержа-
ли земляков. Поклонные кресты устанав-
ливаются с разной целью и по разным 
причинам. Есть такие, у которых путни-

ки могут совершить молитву, а есть сим-
волизирующие защиту населённого пун-
кта. В Тёплом Колодезе крест является 
и памятным, и поклонным, и защитным. 
Поздравляю всех жителей с этим исто-
рическим событием. И пусть поклонный 
крест своей честной и животворящей си-
лой будет хранить всех людей, живущих 
в этом селе», — отметила в приветствен-
ном слове Галина Колесникова.

По словам Николая Бредихина для 
православных людей поклонный крест – 
символ святости и чистоты. Он поблаго-
дарил всех за помощь: администрацию, 
Совет депутатов, Евгения Пушкина, ко-
торый лично выковал крест, и всех, кто 

В Скороднянском доме-интернате с получа-
телями социальных услуг было проведено 
групповое занятие «Песочная фантазия».

Пожилые люди, попробовав своими 
пальчиками песок, более близко по-
знакомились с этим особым мате-

риалом.
Подопечные оставляли отпечатки сво-

их ладоней на песке, рисовали пальчи-
ком разные изображения на свободную 
тему. Рисование расслабляло и успокаи-
вало. Некоторые вспоминали, как в дет-
стве игрались в своих песочницах. Пози-
тивные воспоминания и творческие рисун-
ки создавали эффект релаксации.

Песочная терапия давала возможность 
участникам занятия избавляться от ду-
шевных травм и стресса, почувствовать 
уверенность в своих силах и повысить 

самооценку. Работая с этим материалом, 
получатели социальных услуг самовыра-
жались в своих рисунках, получая боль-
шой простор для фантазии и воображе-
ния. Это помогло эмоционально раскре-
поститься, свободно выразить свои чув-
ства и настроение.

Во время рисования на песке подопеч-
ные задействуют руки, поэтому они начи-
нают технически работать на  одной вол-
не с  мозгом. Это позволяет им  рассла-
биться, успокоиться и  обрести некий ба-
ланс, что в  дальнейшем влияет на  более 
слаженное выполнение любых действий.

Видя результаты своего труда, все 
участники испытали чувство гордости и 
радости.

Оксана Масленникова,
психолог

Песочная терапия
в действии
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Улица, на которой живёшь, это не про-
сто часть села, это люди, их судьбы, 
радости и горести, которые пережива-
ются вместе, сообща. Не зря говорили 
в старину «всем миром».

Каждый год жители улицы Полевая 
отмечают день улицы. Нынешний 
не стал исключением — он прошёл 

в селе Осколец 10 июля. Организатора-
ми мероприятия выступили неравнодуш-
ные, инициативные и творческие жители.

По русскому обычаю на праздник 
были приглашены почётные гости — гла-
ва Осколецкой сельской территориаль-
ной администрации Любовь Горюнова 
и депутат Совета депутатов Губкинско-
го городского округа Николай Черников. 

«Радует, что в нашем селе так мно-
го неравнодушных людей, по-настоящему 

любящих свою малую родину. Какие пре-
красные творческие номера. Спасибо за 
подаренный праздник, который получился 
по-настоящему семейным», — отметила в 
приветственном слове Любовь Горюнова.  

Николай Черников также поблагода-
рил жителей за чудесный праздник  и 
вручил подарок.

На несколько часов импровизиро-
ванная сцена превратилась в настоя-
щий творческий островок, где царили 
песни, сценки, шутки. За это огромное 
спасибо детям, проживающим на Поле-
вой. Мастерство сестёр Арины, Полины 
и Карины Викоброда тронуло каждого 
до глубины души. Они покорили зрите-
лей своей игрой на аккордеоне, скрип-
ке и фортепиано.

Елена Долгих

Праздник улицы моей
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Компания «Металлоинвест», ведущий 
производитель и поставщик железоруд-
ной продукции и горячебрикетированно-
го железа на мировом рынке, один из 
ведущих региональных производителей 
высококачественной стали, с 1 сентября 
2021 года повышает доходы сотрудни-
ков предприятий Компании.

Размер повышения составит 5%, на 
что до конца 2021 года будет выде-
лено около 800 млн рублей с учётом 

отчислений на социальное страхование.
Основная часть этих средств будет 

направлена на обеспечение гарантиро-
ванного роста заработных плат на 3%. 
Оставшиеся 2% фонда повышения бу-
дут распределены для увеличения раз-
мера текущих выплат.

Увеличение заработной платы прой-
дёт в два этапа. С 1 сентября она будет 

Как рационализаторская жилка маши-
ниста бульдозера АТУ Лебединского 
ГОКа облегчает ему и коллегам рабо-
чие будни.

Алексея Дьяченко можно назвать 
одним из рекордсменов «Фабрики 
идей»  — 28 предложений за полго-

да! Получается, 4-5 идей в месяц! При-

Металлоинвест с 1 сентября повысит доходы 
сотрудников предприятий

повышена для рядовых сотрудников, а с 
1 октября — для линейных руководителей 
и управленческого звена предприятий.

«Наш приоритет — лидерство в от-
расли по уровню доходов сотрудников. 
В этом направлении мы ведём систем-
ную работу, — прокомментировал гене-
ральный директор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев. — Сегодня перед нами 
стоят новые вызовы: внедрение «зелё-
ных» технологий, сокращение углеродно-
го следа продукции, цифровизация про-
изводства. Успешное решение этих за-
дач во многом зависит от нашей воз-
можности привлекать и удерживать луч-
ших профессионалов».

Это уже второе повышение в теку-
щем году — с 1 марта доходы работни-
ков предприятий Металлоинвеста были 
увеличены на 5%.

Всего за последние три года рост 

среднемесячной заработной платы в 
Компании, в зависимости от предприя-
тия составил 32-35%.

Металлоинвест также реализует ши-
рокий спектр социальных программ для 
сотрудников, членов их семей и бывших 
работников. На поддержку здоровья и 
организацию отдыха, льготное питание, 

компенсации и выплаты в различных 
жизненных ситуациях и другие социаль-
ные программы Компания направила в 
2020 году около 3,7 млрд рублей, что на 
22% больше, чем годом ранее.

*Управление корпоративных
коммуникаций АО «Лебединский ГОК»
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чём 24 из них уже реализованы. Солид-
но? Ещё бы! Главное, что энтузиазм для 
инженерного творчества у автора не ис-
сякает  — у Алексея Евгеньевича в запа-
се ещё много задумок. Вдохновение он 
черпает в рабочем процессе.

— Работаю на комбинате с 2003 года. 
Первое время водил КамАЗ, потом пере-
сел за руль бульдозера. Колесил по ка-

рьеру 12 лет, получил заочно высшее 
образование и стал механиком четвёр-
той автоколонны АТУ, а позже вернулся 
в бульдозеристы, — рассказывает Дья-
ченко. — И когда из ИТР обратно пере-
шёл, то новым взглядом на прежнюю 
работу посмотрел. И увидел «точки», ко-
торые нуждаются в улучшении. 

Алексей Евгеньевич генерирует в 
основном идеи группы «А», которые 
легко внедрить: они не требуют осо-
бых вложений. К примеру, предложил 
обклеить противоскользящей лентой 
верхнюю часть цистерн автомобилей-
топливозаправщиков: это помогает во-
дителям крепко стоять на ногах, когда 
взбираются к люку, чтобы наполнить ём-
кость топливом. Легко и безопасно! Бла-
годаря его же смекалке и неравнодушию 
у слесарей на стоянке горно-дорожных 
машин в карьере появился переносной 
рукомойник — работать теперь стало 
комфортнее.

Дьяченко понял и как увеличить срок 
службы грунтозацепов на гусеницах буль-
дозеров: эти специальные «башмаки», 
обеспечивающие сцепление с землёй, 
прикручиваются к ленте обычным бол-
том с гайкой. С течением времени при 
движении по неровностям такой «скреп» 
расшатывается, грунтозацепы могут поте-

ряться. Лебединец предложил коллегам 
при монтаже гусеничного полотна сразу 
приваривать болт с гайкой друг к другу 
на каждом «башмаке», чтобы они дер-
жались прочно и служили долго. Есть 
идеи и посложнее: к примеру, переход 
с ножей для отвала колёсного бульдозе-
ра иностранного производства на отече-
ственные принёс комбинату экономию в 
271 тысячу рублей только за три месяца!

— Для рабочего самое то — идеи 
группы «А». Их легко подать: зашёл на 
сайт комбината в специальную вкладку, 
заполнил пару граф, потратил три-четыре 
минуты — и готово! Не нужно делать 
сложные расчёты и консультироваться 
со множеством специалистов. Увидел, 
описал, внедрили, — поясняет рациона-
лизатор. — Мне нравится процесс по-
иска и осуществления инициатив, пото-
му что это приведение рабочего окру-
жения в порядок. Часто решения лежат 
на поверхности, нужно только показать 
их всем. А самое приятное, конечно, 
видеть, как эти предложения помогают 
коллегам улучшить и обезопасить труд. 
Замечать улыбки на лицах людей и по-
нимать, что в их хорошем настроении 
есть и твоя заслуга — лучшая награда!

*Евгения Шехирева

28 идей для удобства людей

Квест «#Включайся», организованный 
Советом молодёжи Лебединского ГОКа, 
в этом году привлёк немало горожан.

Намотать больше десяти километров 
на велике для 14-летнего Ромы Чер-
ных не проблема. Тем более на кону 

отличный приз от Лебединского ГОКа. 
Субботний день 10 июля подросток по-
святил квесту «#Включайся».

— Узнал о конкурсе из соцсети, и 

На позитиве
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вместе с другом решили участвовать. 
Из Тёплого Колодезя приехали на вело-
сипедах и мотаемся по городу в поис-
ках контрольных точек. Идея классная, 
хотим победить, — признаётся школьник.

В этом году конкурс проходит в тре-
тий раз. Выросло и число участников 
— более 500 жителей Губкина от 2 до 
64 лет отгадывали загадки и выполняли 
физические упражнения. Правила преж-
ние: за неделю до старта в социальной 

сети «ВКонтакте» выкладывали подсказ-
ки, разгадав которые, можно узнать рас-
положение шести чекпоинтов (контроль-
ных пунктов), прибыть на место, выпол-
нить задание и оказаться в числе пре-
тендентов на главный приз.

Задания простые и весёлые: в «ста-
ром» парке дротиками сбивали воздуш-
ные шары, у ДК «Строитель» вытаскива-
ли из бочонка лото, в сквере Шахтёрской 
славы собирали пазл с логотипом комби-
ната, в микрорайоне Лебеди с помощью 
клюшки вели мяч через «змейку». Физиче-
скую силу и ловкость демонстрировали у 
спортивного комплекса «Кристалл» — кру-
тили на время сразу два хулахупа. А ещё 
— в «Чудо-Юдо-Граде», где требовалось не 
просто отжиматься, а ещё подпрыгивать 
и хлопать в ладоши. Даже если что-то и 
не удалось, заряд хорошего настроения 
получили все, а приятным бонусом на 
каждой точке стали полезные сувениры 
с символикой Лебединского ГОКа.

— Квест «#Включайся», как и прежде, 
посвящён Дню металлурга, а в этом году 
ещё и 15-летию Металлоинвеста. Количе-
ство контрольных точек оставили преж-
ним, поменяли только локации и задания. 
С каждым годом число участников ра-

стёт, люди мониторят соцсети, ждут под-
сказок. Горожанам нравится, — рассказы-
вает Сергей Бурыкин, инженер-геодезист 
1 категории УКСиРЗиС, заместитель пред-
седателя Совета молодёжи комбината.

Среди конкурсантов и те, кто, спон-
танно присоединился к игре. Например, 
инженер по медицинскому оборудованию 
ЛебГОК-Здоровья Евгений Демидов, гуляя 
с сыном в парке, решил «заработать» для 
малыша приз и выбил шесть из деся-
ти шаров. Трёхлетний Даня так обрадо-
вался сувениру и сладкому подарку, что 
отец тут же пожелал пройти все этапы.

— Отличное мероприятие. Такие кон-
курсы нужны: они привлекают молодёжь 
и дают возможность проявить себя в ин-
тересных испытаниях, — уверен Евгений.

В финале игры обладатели лучших ре-
зультатов на каждой точке получили по-
лезные призы  — это наушники, колонки, 
внешние аккумуляторы, фитнес-браслеты 
и Сбер-станции. А накануне Дня метал-
лурга среди пятёрки лучших по резуль-
татам всего квеста проведут розыгрыш 
главного приза, который организаторы 
пока что держат в секрете.

*Наталья Хаустова
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Понедельник, 
19 ИЮЛЯ

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:10 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Презумпция невиновности». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. «Спасибо 
за то, чего нет». (12+)

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
23:00 Х.ф. «Дело чести». (16+)
2:45 Х.ф. «Адвокат». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 «Вести. Местное время».
14:55 Х.ф. «Поиски улик». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Хозяйка горы». (16+)
0:50 ХХХ Международный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске». (12+)
3:35 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания (21 кнопка) +

спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
10:45, 12:30 Мультфильмы. (0+)
11:00, 22:00 Х.ф. «И вот пришёл Бумбо». (0+)
13:00 Док. фильм. «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая». (12+)
14:00 Фитнес. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 «Это 
вещь»: история Белгородчины в рассказах об 
артефактах. (12+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05 «Путешествие в детство». 
8:20, 17;45 «Луна. Возвращение».
8:45, 21:00 Х.ф. «Баязет».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10:45 «Полиглот». Немецкий № 9».
11:30, 22:10 «Испания. Теруэль».
12:00 Х.ф. «Если можешь, прости…».
13:25 «Караваджо. Душа и кровь».
15:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
18:10, 1:00 «Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских народных ин-
струментов. Бэлла Руденко».
19:00 «Библейский сюжет».
19:45 «Легенды российского спорта».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Но жизнь бесконечная...».
22:40 Док. фильм. «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
1:50 «Павел Челищев. Нечётнокрылый ангел».
2:45 «Забытое ремесло». 

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
20 ИЮЛЯ

СРедА, 
21 ИЮЛЯ

ЧеТВеРГ, 
22 ИЮЛЯ

ПЯТниЦА, 
23 ИЮЛЯ

СУББоТА, 
24 ИЮЛЯ

ВоСкРеСенье, 
25 ИЮЛЯ

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети.
10:00 «Жить здорово!». (16+)
11:00  «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:10 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Презумпция невиновности». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 К 75-летию Мирей Матье. «В  ожидании 
любви». (12+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской соборной мечети.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 «Вести. Местное время».

Мир белоГорЬя

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:40 Док. фильм. «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие». 
8:20, 17:40 «Поиски жизни». 
8:45, 21:00 Х.ф. «Баязет». 
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10:45 «Полиглот». Немецкий № 10».
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 «Сказки старого Арбата». Спектакль.
14:50, 1:50 «Цвет времени».
15:55 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:25 «Забытое ремесло».
18:10, 1:00 «Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских народных ин-
струментов. Ирина Архипова».
19:00 «Библейский сюжет».
19:45 «Легенды российского спорта».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:45 «Линия жизни».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+) 
12:15, 1:10 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Презумпция невиновности». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 К 75-летию выдающегося хореографа. 
«Пространство жизни Бориса Эйфмана». (12+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 «Вести. Местное время».
14:55 Х.ф. «Поиски улик». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Хозяйка горы». (16+)
0:50 Х.ф. «Синяя роза». (12+)
4:05 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
23:00 Х.ф. «Дело чести». (16+)
2:50 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:35, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Без свидетелей». (12+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30, 23:35 Места знать надо. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к

19:45 «Легенды российского спорта».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Х.ф. «Баязет».
21:45 «Линия жизни».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
1:50 «Владимир Боровиковский. Чувствитель-
ности дар».

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 «Вести. Местное время».
14:55 Х.ф. «Поиски улик». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Хозяйка горы». (16+)
0:50 Х.ф. «Синяя роза». (12+)
4:05 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
23:00 Х.ф. «Дело чести». (16+)
2:55 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:45, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 19:00 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Отелло». (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 «Как это устро-
ено». (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
23:45 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино». 
7:30, 15:05 Док. фильм. «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 
8:20 «Земля и Венера. Соседки». 
8:45, 21:00 Х.ф. «Баязет». 
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Пряничный домик».
10:45 «Полиглот». Немецкий № 12».
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 «Ревизор». Спектакль.
14:30 «Владикавказ. Дом для Сонечки».
15:55 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». 
17:40 «Солнце и Земля. Вспышка».
18:10, 1:00 «Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских народных ин-
струментов. Алибек Днишев».
19:00 «Библейский сюжет».
19:45 «Дуэль. Финал».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»..
21:50 «Главные слова Бориса Эйфмана».
23:10 «Цвет времени».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:10 Док. фильм. «Юрий Катин-Ярцев. Как на-
рисовать птицу...».

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
14:00 Церемония открытия игр XXXII Олимпиа-
ды-2020 в Токио. Прямой эфир.
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 Церемония открытия игр XXXII Олимпиа-
ды-2020 в Токио. (0+)
0:00 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. (0+)
1:00 К 75-летию Александра Кайдановского. 
«Сжимая лезвие в ладони». (12+)

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
8:00, 10:15, 12:15 Игры XXXII Олимпиады-2020 
в Токио.
10.00, 12:00 Новости.
16:30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18:00 Юрий Антонов. «От печали до радо-
сти...». (16+)
19:35, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. (0+)
0:00 Х.ф. «Та, которой не было». (16+)
1:45 «Наедине со всеми». (16+)

россия 1
5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». (0+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Смотреть до конца». (12+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х.ф. «Принцесса и нищенка». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «От любви до ненависти». (12+)
1:10 Х.ф. «Подсадная утка». (12+)

Нтв
4:40 Х.ф. «Лесник». (16+) 
7:20 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
8:45 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00, 19:25 Х.ф. «Стажёры». (16+)
22:30 «Маска». Второй сезон. (12+)
1:30 «Дачный ответ». (0+) 
2:30 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
4:20 Х.ф. «Шесть соток счастья». (12+)
6:00, 2:55 Х.ф. «Мама, я женюсь». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Сто к одному». (0+)
10:00, 12:15, 20:00 Вести.
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13:55 Х.ф. «Принцесса и нищенка». (16+)
18:00 Х.ф. «Призраки прошлого». (16+)
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
0:50 «Без срока давности. До последнего име-
ни». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
7:20 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...». (16+)
18:00, 19:35 Х.ф. «Стажёры». (16+)
22:30 «Маска». Второй сезон. (12+)
1:50 Х.ф. «Адвокат». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00, 18:30, 0:00 «Путь, истина и жизнь»: духов-
ная история Белогорья. (12+)
6:30, 12:30 Уроки рисования. (12+)
7:00, 18:00, 21:00, 23:10 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. (12+)
7:30, 10:30 Ручная работа. (12+)
8:00, 13:00, 17:00 Держите ответ. (12+)
9:00, 10:45, 12:10 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «О спорт, ты — мир!». (0+) 
14:30, 21:30 Открываем Россию. (12+)
15:00 Х.ф. «Белый Бим — Чёрное ухо». (0+) 
16:30, 23:30 Места знать надо. (12+)
19:05 Х.ф. «Белый Бим — Чёрное ухо». (0+)
20:30 Они самые. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

Мир белоГорЬя

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30 Док. фильм. «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие».
8:20 «Солнце и Земля. Вспышка».
8:45 Х.ф. «Баязет».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х.ф. «Первая перчатка». 
11:35 Док. фильм. «Опереточный герой. Влади-
мир Володин».
12:15 «Живой труп». Спектакль.
14:20 «Острова».
15:05 «Как нарисовать птицу...».
15:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:25 «Забытое ремесло». 
17:40 «Германия. Замок Розенштайн».
18:10, 1:20 «Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских народных ин-
струментов. Евгений Нестеренко».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Х.ф. «Олимпионики».
20:10, 2:05 «Искатели». 
21:00 «Неприкасаемый». 
21:50 Х.ф. «Рассказ неизвестного человека».
23:50 Х.ф. «Палач».

россия к
6:30 Мультфильмы. «В гостях у лета», «Фут-
больные звёзды», «Талант и поклонники», 
«Приходи на каток».
7:35 Х.ф. «Смерть под парусом». 
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:15 Х.ф. «Исправленному верить».
11:30 «Великие мистификации».
12:00 «Дуэль. Финал».
13:00 Док. фильм. «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест».
13:55 «Либретто».
14:10 «Коллекция». 
14:35 Док. фильм. «Голливуд Страны Сове-
тов».
14:55, 1:05 Х.ф. «Волга-Волга».
16:35 Док. фильм. «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». 
17:30 «Русские в океане».
18:15 «Линия жизни».
19:10 «Романтика романса».
20:05 Х.ф. «Калифорнийский отель».
21:45 Балет П.И. Чайковского «Лебединое озе-
ро». Постановка Королевского театра Ковент-
Гарден. Хореография М. Петипа и Л. Иванова.
0:15 Док. фильм. «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест».
2:45 Мультфильм. «Брак».

россия к
6:00, 12:30 Игры XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио.
10:00, 12:00 Новости.
10:10 «День Военно-морского флота РФ». 
Праздничный канал.
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
17:00 «Цари океанов. Фрегаты». (12+)
17:55 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». (12+)
19:20 «Три аккорда». (16+)
21:00 Время.
22:00 «Dance Революция». (12+)
23:45 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. (0+)
0:45 «Цари океанов». (12+)

Нтв

россия 1

9:00, 10:45, 12:50, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 19:00, 23:50 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Дворянское гнездо». (6+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 Они самые. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «О спорт, ты — мир!». (0+) 
12:30 Уроки рисования. (12+)
13:00, 18:00, 21:00 Держите ответ. (12+) 
14:30, 20:30, 23:30 Открываем Россию. (12+)
15:00 Х.ф. «Белый Бим — Чёрное ухо». (0+) 
16:30 Места знать надо. (12+)
17:00, 0:00 Они самые. (12+)
17:30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет на-
зад. (12+)

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:15, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 0:00 Ручная рабо-
та. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30, 23:15 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
18:40 «Про думу». (12+)
19:00 Держите ответ. (12+) 
20:45 Право на порядок. (16+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:10 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Презумпция невиновности». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 К 70-летию Олега Газманова. «7:0 в мою 
пользу». (12+)

6:30 «Святыни христианского мира».
7:00 Мультфильмы. «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге».
8:10 Х.ф. «Рассказ неизвестного человека».
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 
10:15 Х.ф. «Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные». 
12:30 «Большие и маленькие».
14:15, 23:40 Док. фильм. «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест».
15:10 Х.ф. «Смерть под парусом».
17:25 «Предки наших предков». 
18:10 «Даты, определившие ход истории».
18:35 «Гала-концерт звёзд мировой оперы и 
спорта во Дворце гимнастики Ирины Винер-
Усмановой».
20:15 «Архиерей».
21:05 «Клуб «Шаболавка, 37».
22:00 Х.ф. «Наши мужья».
0:35 Х.ф. «Исправленному верить».
1:50 «Искатели».
2:35 Мультфильм. «Бедная Лиза».

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
22:40 Х.ф. «Просто Джексон». (16+)
0:35 Х.ф. «Моя фамилия Шилов». (16+)
2:00 «Квартирный вопрос». (0+)
3:05 Х.ф. «Адвокат». (16+)

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
13:50, 16:20, 19:40 Х.ф. «Ментовские войны». 
(16+)
23:00 Х.ф. «Дело чести». (16+)
2:55 Х.ф. «Адвокат». (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Пряничный домик». 
10:45 «Полиглот». Немецкий № 11».
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 «Пока бьётся сердце». Спектакль.
14:50 «Цвет времени».
15:05, 22:40 Док. фильм. «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие».
15:55 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:25, 2:45 «Забытое ремесло». 
18:10, 1:00 «Мастера вокального искусства и 
академический оркестр русских народных ин-
струментов. Виргилиус Норейка».
19:00 «Библейский сюжет».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 «Вести. Местное время».
14:55 Х.ф. «Поиски улик». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Хозяйка горы». (16+)
1:40 Х.ф. «Ящик Пандоры». (16+)

17:45 Право на порядок. (16+)
19:00 Х.ф. «Белый Бим — Чёрное ухо». (0+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

14:55 Х.ф. «Поиски улик». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Хозяйка горы». (16+)
0:50 Х.ф. «Синяя роза». (12+)
4:05 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)
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7актуально

ГОРОДА ГУБКИН И 
ГУБКИНСКИй

Именем академика Ивана Михайло-
вича Губкина названы два города: Губ-
кин в Белгородской области (1939 г.) и 
Губкинский в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (1986 г.).

В 1939 году, после смерти академи-
ка, на его похороны ездила делегация 
КМАстроя. После возвращения горняки 
и строители решили, что рабочий посё-
лок при шахте должен называться име-
нем учёного, руководителя и энтузиаста 
КМА — И.М. Губкина. В поселковом сове-
те подготовили и оформили материалы о 
посёлке, а затем направили их в Москву. 

19 сентября 1939  г. Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР принял Указ об 
отнесении населённого пункта при шах-
те КМА к категории рабочих посёлков 
и присвоении ему наименования «рабо-
чий посёлок Губкин». Так родилось на-
звание нашего города. Этот день стал 
днём рождения нашего города.

Город Губкинский основан 22 апреля 
1986 года. В 1996 году он получил ста-
тус города окружного значения. Он воз-
ник как базовый центр при промышлен-
ном освоении самых северных в Запад-
ной Сибири нефтегазовых месторожде-
ний, перспективных по запасам углево-
дородного сырья, отличающегося уни-
кальными свойствами. Основной отрас-
лью промышленности является нефтега-
зодобывающая. 

ИМЯ АКАДЕМИКА               
И.М. ГУБКИНА НА КАРТЕ 
НАШЕГО ГОРОДА

Шахта им. Губкина — первое горно-
рудное предприятие на КМА. В августе 
1931 г. комиссия Наблюдательного сове-

Имя академика Губкина на карте России
та по КМА приняла решение заложить 
у села Коробково первую шахту по до-
быче богатой железной руды. В августе 
1932 года производственная районная 
конференция профсоюза рабочих гор-
норудной промышленности обратилась 
в Центрально-Чернозёмный облиспол-
ком с просьбой присвоить первой шахте 
КМА имя И.М. Губкина. Облисполком эту 
просьбу удовлетворил. 20 августа 1932 
года строящейся шахте было присвое-
но имя Губкина. 

 В 1932-1937 гг. академик неоднократ-
но бывал на шахте, оказывал помощь в 
становлении КМАстроя.

МЕМОРИАЛьНАЯ ДОСКА 
НА СТВОЛЕ № 1 ШАХТы           
ИМ. ГУБКИНА

В 1960-е годы, когда ещё были живы 
многие из первопроходцев КМА, возник-
ла идея: создать знак, увековечивающий 
их вклад в становление родного пред-
приятия. Начали со списка добывавших 
первую руду. Результатом стала скром-
ная мемориальная доска, смонтирован-
ная в механической мастерской комби-
ната «КМАруда». Её открыли в 1971 году 
к 40-летию начала строительства шахты. 

Прошло несколько лет. Начали гото-
виться к другому юбилею — 40-летию до-
бычи первой руды, и руководство комби-
ната приняло решение реконструировать 
мемориальную доску. Был заключён до-
говор с Белгородским художественным 
фондом, скульпторы которого разрабо-
тали эскиз новой доски. Она состояла 
из обрамлённой металлическим уголком 
кирпичной стены, на которой закрепле-
ны три металлические плиты с текста-
ми, а в левом верхнем углу размещён 
барельеф головы И.М. Губкина. 

В 2011 году к 80-летию закладки шах-
ты мемориальная доска была реконстру-
ирована и приобрела современный вид. 

ПАМЯТНИК И.М. ГУБКИНУ 
НА УЛИЦЕ ПОБЕДы 

Бюст академика Губкина, выполнен-
ный из чугуна, первоначально, в 1964 
году, был установлен на центральной 
площади города. Конструкторскую часть 
памятника разработали специалисты 
комбината «КМАруда» под руководством 
Валентина Михайловича Швидкого, про-
ектированием благоустройства занимал-
ся главный архитектор города С.И. Горе-
лов. Памятник был открыт председате-
лем городского Совета Василием Ивано-
вичем Овсянниковым в майские празд-
ники 1964 г. 

В 1970 году в связи с установкой 
на площади памятника Ленину перене-
сён в сквер на улице Победы. Поста-
мент и благоустройство вокруг памят-
ника проектировал главный архитектор 
С.Т. Переверзев. 

ПРЕМИЯ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА И.М. ГУБКИНА

В Белгородской области в 1975 году 
облсовпроф, областной совет ВОИР и 
областной совет НТО учредили премию 
имени академика И.М. Губкина. Первы-
ми лауреатами премии стали молодые 
научные сотрудники НИИКМА Николай 

Герасимович Объедков, Василий Ивано-
вич Губкин, Владимир Григорьевич Холто-
бин за работу «Внедрение предваритель-
ной взрывоподготовки мела со скаль-
ными включениями на Стойленском ка-
рьере КМА».

РОССИйСКИй 
ГОСУДАРСТВЕННый 
УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ            
И ГАЗА ИМ. И.М. ГУБКИНА

В честь академика И.М. Губкина на-
зван основанный им Российский госу-
дарственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина — главное высшее 
учебное заведение российской нефтега-
зовой промышленности. 

Основан 17 апреля 1930 года на базе 
нефтяного факультета Московской гор-
ной академии под названием Москов-
ский нефтяной институт. 

За 90 лет университет подготовил 
свыше 100 тысяч дипломированных спе-
циалистов, кандидатов и докторов наук. 

21 сентября 2011 года в день 140-ле-
тия со дня рождения Ивана Михайлови-
ча Губкина выпускники подарили своей 
альма-матер памятник её основателя. 
В основу скульптуры легла фотография 
И.М. Губкина, сделанная в экспедиции.

Ирина Алтухова, 
главный хранитель Губкинского

краеведческого музея

мемориальная доска у копра ствола № 1 шахты им. губкина. г. губкин, 2004 год
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Памятник И.м. губкину у российского государственного университета нефти и газа им. губкина 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление транспорта, связи и телекоммуникаций адми-
нистрации Губкинского городского округа сообщает, что 
в связи с проведением работ по строительству подъезд-
ной автомобильной дороги от мкр. «Журавлики» до ав-
тодороги «Короча — Губкин — граница Курской области» 
будет закрыто движение автомобильного транспорта:

с 8:00 час. 16 июля до 20:00 23 июля 2021 г. на участ-
ке автомобильной дороги по ул. Сергиевская в границах 
ул. Сергиевская, д. 82, ул. Новосёловская.

Движение по автобусному маршруту № 5а «мкр. Жу-
равлики — Новосёловка — Городское кладбище» осущест-
вляется по следующей схеме:

...— ул. Сергиевская (маг. «Подъём») — ул. Белгород-
ская (до кольца) — Новая объездная дорога — ул. Но-
восёловская — далее согласно маршруту следования, в 
обоих направлениях.

В связи с изменением схемы движения маршрута до-
пускается нарушение графика движения автобуса.

По вопросам просьба обращаться по тел.: 7-08-66. 
Администрация МКУ «Губкин ПАС» 

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА с 14:00 до 16:00 в обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделе-
ния Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВ-
ДУ (ул. Космонавтов, 10) приём граждан будет ве-
сти депутат Совета депутатов Губкинского городско-
го округа третьего созыва Николай Фёдорович НО-
ВИКОВ. Предварительная запись по тел.: 4-49-23, 
8-920-555-15-67 (с 9:00 до 13:00).

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА в 11:00 в общественной 

приёмной Губернатора Белгородской области (г. 
Губкин, ул. Мира, д. 16, каб. 109) будет вести при-
ём граждан по вопросам, связанным с развити-
ем информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры и связи, региональной системы защиты 
информации, реализацией различных IT-проектов, 
предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг первый заместитель Губернатора обла-
сти — начальник департамента цифрового разви-
тия Белгородской области Евгений Владимирович 
МИРОшНИКОВ.

С учётом складывающейся санитарно-эпидемио-
логической обстановки осуществляется предвари-
тельная запись на приём по телефонам: 5-70-99,  
2-29-26.

С целью сокращения времени приёма рекомен-
дуется заблаговременно подготовить текст обра-
щения в письменном виде. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА с 10:00 до 12:00 часов в 

кабинете № 8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 
2-36-86) консультативный приём граждан ведёт на-
чальник Губкинского районного отдела судебных при-
ставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Белгородской области — старший су-
дебный пристав Надежда Леонидовна СНЕГИРЕВА.
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а заводу пластиковых окон

«ВЕКТОР ПЛАСТ»
ТРЕБУЮТСЯ

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
изменение дизайна. Большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
Т. 8-951-084-48-48.

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

Песок, щебень.
Навоз, перегной

фасованный, 30 кг.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ песок, щебень,
отсев, шлак, чернозём,

блоки СКЦ, ж/б кольца.
УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА:
стрела 5 т, дл. 6,20, г/п 15 т.

Т.: 8-910-364-47-63,
8-952-429-21-28. ре

кл
ам

а

УКЛАДКА
АСФАЛьТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

Асфальтирование
дворов, площадок

из своего материала.
Быстро, качественно.

Т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
холодильников
Выезд на дом.

Т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСЯ
ЖУРНАЛИСТ.
Тел.: 5-72-85,

5-52-03. ре
кл

ам
а

ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ сено в рулонах,
250-270 кг каждый,

по цене 925 руб.
Виталий Сергеевич.
Т. 8-960-639-98-18. ре

кл
ам

а

Дорогую и любимую
доченьку, сестрёнку,

внучку и племянницу
Веронику Кретову

из с. Мелавое
поздравляем
с 18-летием!

Сегодня твоё 18-летие, а 
это достаточно серьёзный 
праздник. 

Пусть в этот день никто и 
ничто не помешает тебе да-
рить всем свою яркую улыб-
ку! Желаем тебе бесконечно-
го счастья, крепкого здоровья, преданных друзей и 
верной любви.

Лови моменты счастья,
Смотри на мир любя,
Ведь в нём так много радости
И счастья для тебя!

С любовью мама, сестра Олеся, брат Саша,
дедушка, тёти и дяди

*   *   *
Районный совет ветеранов и редакция газеты 

«Сельские просторы» поздравляют председателя
Сергиевской первичной ветеранской организации

Ивана Васильевича Гайдаша
с 85-летием!

Мы все хотим вам пожелать любви, удачи и тер-
пенья, и скуки вовсе вам не знать. Здоровья креп-
кого, везенья!

*   *   *
Совет ветеранов Старооскольского

городского округа поздравляет
Татьяну Ивановну Ковалеву

из с. Богословка
с днём рождения!

От всей души, с большим волненьем,
В котором слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С чудесным праздником тебя!
Пусть счастья будет много
И все исполнятся мечты,
И пусть с отличным настроеньем
Его сегодня встретишь ты.

*   *   *
Дорогого мужа, папу и дедушку 

Сергея Михайловича Литвинова 
из с. Ольховатка

поздравляем с юбилеем!
Мой милый муж и папочка любимый,
Такой родной, такой неповторимый,
Мы тебя любим, просто обожаем
И никогда ни на кого не променяем!
Тебя мы с днём рожденья поздравляем,
Здоровья очень крепкого желаем,
Огромнейших успехов, вдохновенья,
Удач во всём, особого везенья!

Жена, дети, внук
*   *   *

Дорогую дочь и сестру 
Диану Сергеевну Диатроптову 

из с. Ольховатка
поздравляем с юбилеем!

Летят минуты и часы, бегут, спешат годочки,
И вот сегодня юбилей у славной нашей дочки.
Дочурка, милая моя, тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и любви от сердца мы желаем!
Пусть будет жизнь твоя светла,
                              легка и многогранна,
Пусть в ней не будет никогда предательства,
                                           обмана.
Хотим, родная, чтоб жила ты в радости и в счастье,
Пусть не заходит в дом беда и всякое ненастье!

                     Родители, брат, сестра

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доставка песок,
щебень, отсев.

Т. 8-920-557-13-81.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ дом
в селе Ольховатка.
Цена дгоговорная.
Т. 8-952-437-89-37.

*   *   *
ПРОДАЮТСЯ телята.

Доставка бесплатная.
Т.: 8-960-695-05-51,

8-960-695-05-90. ре
кл

ам
а

КУРы-НЕСУшКИ
160-200 руб./шт.

доставка.
Т. 8-951-548-16-17.

ре
кл

ам
а

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
15 июля исполнилось 4 года, как 

ушла из жизни
Зинаида Григорьевна Азарова
из села Мелавое.
Все, кто знал и помнит её, помя-

ните добрым словом.
Родные

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка, говядину, баранину.
Т. 8-910-226-19-99. реклама

СКУПАЕМ МёД
60 руб. за кг, тара на 
обмен, мёд в сотах —

150 руб. за кг.
мин. объём 300 кг.

сами приезжаем,
деньги сразу. 

Т. 8-903-771-55-90.

ре
кл

ам
а

В связи с увеличением
производственных мощностей

и строительством новых объектов
АО «Комбинат КМАруда»

ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТу:
l горнорабочего подземного — з/п 45 000 рублей;
l доставщика крепёжных материалов в шахту — з/п 
35 000 рублей;
l крепильщика — з/п 45 000 рублей;
l проходчика — з/п 90 000 рублей;
l стропальщика — з/п 30 000 рублей;
l слесаря-ремонтника — з/п 40 000 рублей;
l слесаря по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния — з/п 45 000 рублей;
l электрослесаря по обслуживанию и ремонту обору-
дования — з/п 45 000 рублей;
l электрогазосварщика — з/п 45 000 рублей; 
l электросварщика ручной сварки — з/п 45 000 рублей;
l электромонтёра по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования — з/п 45 000 рублей;
l монтажника по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций — з/п 50 000 рублей;
l пекаря — з/п 26 000 рублей;
l повара — з/п 26 000 рублей;
l фельдшера здравпункта — з/п 30 000 рублей.

на предприятии возможно обучение
по некоторым профессиям,

доставка корпоративным транспортом, соцпакет.
Обращаться по тел.: 9-65-53, 9-65-71

или в отдел кадров комбината. ре
кл

ам
а

20 ИЮЛЯ НА ЦЕНТРАЛьНОМ
РыНКЕ СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА.

Трикотаж (футболки, туники, бриджи, шорты, 
легенсы) — всё по 300 руб. (размеры 42-70).
Халаты (размеры 44-70), спортивные штаны

по низким ценам.
Московская область, г. Дубна реклама

Педагогический коллектив и работники МБОУ «Ис-
тобнянская СОШ» выражают искреннее соболезнова-
ние Наталье Эдуардовне Катран и Юрию Эдуардовичу 
Шрамко по поводу смерти близкого человека — мамы. 
Скорбим вместе с вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сыромятниковой Екатериной 

Васильевной (Белгородская обл., п. Ракитное, ул. Проле-
тарская, д. 28, кв. 2, т. 8-919-434-14-99) выполняются ка-
дастровые работы в отношении зем. участка с кадастро-
вым №31:03:1504001:48, расположенного: Белгородская об-
ласть, р-н Губкинский, с. Чуево. Заказчик Бугаев Дмитрий 
Валериевич (Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Дубо-
вое, ул. Зеленая, д. 1а, кв. 93, т. 8-910-366-00-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Бел-
город, Победы, 69а, центр. вход, 2 этаж, 17 августа 2021 г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Белгород, 
Победы, 69а, центр. вход, 2 этаж. 

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации по адресу кад. ин-
женера, с 10:00 по 17:00 в рабочие дни.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
31:03:1504001:49, расположенный: Белгородская обл., р-н 
Губкинский, с. Чуево, ул. Садовая, д. 36, кв. 2. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. реклама

Истобнянская сельская территориальная админи-
страция выражает искреннее соболезнование бывшему 
водителю Юрию Эдуардовичу Шрамко по поводу смерти 
дорогого человека — мамы. Скорбим вместе с Вами.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Русагро-Инвест» ПУ «Кривецкий», ПУ «Серге-

евский» оповещает население и владельцев пасек о 
запланированных на 01.07.2021-31.07.2021 г. работах 
по наземной обработке пестицидами полей в грани-
цах земельных участков, расположенных вблизи на-
селённых пунктов: с. Архангельское, с. Лопухинка, с. 
Вислая Дубрава, с. Русановка, с. Чапкино, с. Стро-
кино, с. Ивановка, с. Осколец, с. Долгое, с. Залом-
ное, с. Троицкое, с. Аверино, с. Кандаурово, с. Пан-
ки, с. Коньшино, с. Истобное, с. Юрьевка, с. Серги-
евка, х. Александровский, с. Богословка, с. Бобровы 
Дворы Губкинского р-на. Обработка полей будет про-
водиться гербицидами, фунгицидами, инсектицидами 
(класс опасности для пчёл 2,3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время.

Для ознакомления с графиком работ и местопо-
ложением обрабатываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия. реклама

Сердечная благодарность
Выражаем искреннюю благодарность депутату 

Государственной Думы А.В. Скочу за оказанную по-
мощь в приобретении спортинвентаря для нашего 
сына А.А. Чуева. Огромное Вам спасибо!

Семья Чуевых

Приглашаем стать друзьями «сельских
просторов» в социальных сетях.


