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Суббота, 31 июля
 +30 °С   +19 °C, З. 3 м/с 739 мм рт. ст.

Воскресенье, 1 августа
 +32 °С   +22 °C, Ю. 3 м/с 740 мм рт. ст.

Понедельник, 2 августа
 +33 °С   +21 °C, Ю. 6 м/с 737 мм рт. ст.

Вторник, 3 августа
 +25 °С   +19 °C, С.-З. 5 м/с 740 мм рт. ст.

Среда, 4 августа
 +26 °С   +16 °C, С.-З. 2 м/с 744 мм рт. ст.

Четверг, 5 августа
 +28 °С   +16 °C, Ю.-В. 2 м/с 745 мм рт. ст.

Пятница, 6 августа
 +27 °С   +17 °C, Ю.-В. 3 м/с 739 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды
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Вячеслав гладков:
«За семь месяцев 
у нас сложились 
хорошие отношения 
с Металлоинвестом. 
Например, 
руководство компании 
быстро отреагировало на 
просьбу о строительстве 
нового 50-метрового бассейна               
в Губкине»

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

l 2 августа — День воздушно-
десантных войск России

Дорогие ветераны ВДВ!
Уважаемые воины-десантники!

Поздравляю вас с Днём воздушно-
десантных войск России! Свои поздрав-
ления сегодня вам дарит вся полутора-
миллионная Белгородчина и вся наша 
страна! 

Служить в «крылатой гвардии» мо-
жет далеко не каждый. Это дело осо-
бенных, исключительно мужественных 
и сильных людей.

Сегодня мы отдаём дань уважения 
всем поколениям ВДВ. Наш низкий по-
клон — ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Мы всегда будем помнить 
подвиг легендарной 9-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, которая 
внесла весомый вклад в разгром вра-
жеских войск на Прохоровском поле. 
Наша глубокая благодарность тем, кто 
воевал в Афганистане, боролся с терро-
ризмом в горячих точках, участвовал в 
миротворческих миссиях. Вечная слава 
ушедшим в бессмертие!

Белгородская земля по праву гор-
дится своими сыновьями-десантниками. 
Многие из них награждены боевыми 
орденами и медалями. В легендарную 
историю «крылатой пехоты» навсегда 
вписаны имена Героев России Юрия Чу-
мака, Юрия Ворновского, Дениса Зуева, 
которые погибли смертью храбрых, ис-
полняя свой воинский долг на Север-
ном Кавказе. В этом году мы откры-
ваем памятник нашему выдающемуся 
земляку, командующему ВДВ, генералу 
армии Дмитрию Семёновичу Сухорукову.

В честь воинов-десантников в нашей 
области названы школы и улицы, уста-
новлены монументы. Но главное, слав-
ные традиции десантного братства пе-
редаются новым поколениям. Ежегодно 
порядка 100 молодых белгородцев идут 
служить в ВДВ, а после призыва мно-
гие остаются в «крылатой пехоте» по 
контракту. Сегодня в рядах воздушно-
десантных войск армейскую школу про-
ходят 99 молодых белгородцев. Пожела-
ем им чистого неба и успехов!

Всем ветеранам — крепкого здоро-
вья, бодрости духа, семейного благопо-
лучия! И конечно, всегда нести по жиз-
ни девиз «Никто кроме нас»!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской областиИЗВЕЩЕНИЕ
5 аВгУСта 2021 гоДа в 11:00 в общественной при-

ёмной Губернатора Белгородской области (г. Губкин, ул. 
Мира, д. 16, каб. 109) будет вести приём граждан по 
вопросам, связанным с проведением единой информа-
ционной политики, реализацией государственной моло-
дёжной политики (гражданское и патриотическое вос-
питание молодёжи, волонтёрская деятельность), взаи-
модействием с общественными объединениями, поли-
тическими партиями, национальными и религиозными 
организациями, развитием местного самоуправления на 
территории Белгородской области первый заместитель 
начальника департамента внутренней политики области 
татьяна Владимировна КИрЕЕВа.

С учётом складывающейся санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки осуществляется предварительная за-
пись на приём по телефонам: 5-70-99, 2-29-26. С целью 
сокращения времени приёма рекомендуется заблаговре-
менно подготовить текст обращения в письменном виде. 

Название избирательной
комиссии

Период
работы ППЗ

рабочие
дни

Выходные
дни

Избирательная комиссия 
Губкинского городского 
округа (ул. Победы, д. 3)

2 августа –
13 сентября 
2021 года 

15:00-19:00 10:00-14:00

Участковые
избирательные комиссии

8-13 сентября 
2021 года

16:00-20:00 10:00-14:00

Избирком сообщает
Избиратель, который будет находиться в день (дни) голосо-

вания на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва, до-
срочных выборах Губернатора Белгородской области 19 сентя-
бря 2021 года вне места своего жительства, вправе подать в 
избирательную комиссию заявление о включении в список из-
бирателей по месту своего нахождения.

график работы пунктов приёма заявлений (ППЗ)
о включении избирателя в список избирателей

по месту нахождения на выборах 19 сентября 2021 года
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У аграриев округа сейчас самая жар-
кая пора. Каждая минута на счету. ор-
ганизованно ведут жатву полеводы ПУ 
«Сергиевский» ооо «русагро-Инвест».

К уборке приступили 15 июля. Всего 
было посеяно озимой пшеницы 2774 
га, на сегодняшний день убрано 2246 

га, в остатке — 528 га. Яровой пшени-
цы посеяно 3886 га, убрано 280 га. В 
ПУ «Сергиевский» входит три участка. 
Мы побывали на одном из них — Сер-
гиевском.

«На Сергиевском участке было по-
сеяно 927 га озимой пшеницы. С неё и 
началась уборочная кампания. Сегодня 
осталось убрать 307 га. К сбору урожая 
яровой пшеницы мы ещё не приступи-
ли. Общий настрой сотрудников пред-
приятия деловой. Уборка идёт хорошо, 
техника справляется, у людей есть же-
лание работать. Задействовано шесть 
комбайнов — три Торума 850 и три Ту-
кано 450», — рассказывает ведущий спе-
циалист производственного участка Мак-
сим Кордубаев.

По его словам, урожайность озимой 
пшеницы от 38 до 42 га, что же каса-
ется яровой пшеницы, то пока её убор-
ку начали лишь на Коньшинском участ-
ке, и там она составила от 40 до 42 га.

Уборочная кампания в разгаре
«Нынешний год не 

балует нас урожайно-
стью. Озимая пшени-
ца плохо взошла, мно-
го площадей были пе-
ресеяны. Зерно щу-
плое. Есть поля, где 
оно налитое, полно-
ценное, но маленькое. 
Сказалось и количе-
ство выпавших осад-
ков», — делится Мак-
сим Константинович.

В прошлом году 
каждому механиза-
тору выдали смарт-
фон. Теперь он ви-
дит, какую работу вы-
полнил, может посмо-
треть и за прошлый 
день, и даже за неде-
лю. Подключена лич-
ная почта. Открыв 
ящик, можно прочи-
тать новости предпри-
ятия, увидеть свой расчётный лист. Кро-
ме того, подключена система мониторин-
га техники Wialon. В любой момент ком-
байнёр может посмотреть, где находится 
топливозаправщик, позвонить ему и по-
просить приехать, если это необходимо.

Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства Михаил Кли-
мов трудится в этой отрасли давно, как 
только пришёл из армии.

«Условия работы с прежними даже 
сравнивать нельзя. Комбайны полностью 
автоматизированы. В кабине — комфорт: 
ни пыли, ни шума. Предприятие забо-
тится о своих сотрудниках: бесплатный 
обед, спецодежда», — говорит Климов.

Ещё и стихи успевает о своей про-
фессии, урожае и земле написать.

И хотя механизаторы считают, что 
целая техническая революция произо-
шла в сельскохозяйственной отрасли, 
неизменным осталось одно: искренняя 
радость и здоровый рабочий азарт, ко-
торый комбайнёр испытывает каждый 
сезон во время страды.

Фотография, к сожалению, не может 
передать всё, а видеть своими глаза-
ми — совершенно другое дело. Впечат-
лений много. Любо-дорого, как захва-
тывают жаткой колосья, а за комбай-
ном остаётся короткая стерня на све-
жесжатом поле.

Наталья Христославенко
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В рамках исполнения постановле-
ния Губернатора Белгородской обла-
сти № 58 от 8 мая 2020 года «О ме-
рах по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Белгородской 
области» в Губкинском городском окру-
ге ежедневно проводятся целевые про-
филактические межведомственные рей-
ды с участием представителей отде-
лов и управлений администрации, МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС Губкин-
ского городского округа»; ОМВД России 
по г. Губкину; филиала ОВО по г. Губ-
кину УВО ВНГ России по Белгородской 
области. Аналогичные группы сформи-
рованы на территории всех сельских 
территориальных администраций. Еже-
дневно контрольные мероприятия про-
водят порядка 15-20 групп. Основные 
усилия направлены на проверку объек-
тов торговли и предоставления услуг, 
объектов транспорта. Проверкам также 
подвергаются предприятия обществен-
ного питания, фитнес-центры, спортив-
ные учреждения, кинотеатры, учрежде-
ния культуры, места массового пребы-
вания граждан и так далее. По резуль-
татам совместной работы межведом-
ственных групп в текущем году по ст. 
20.6.1 КоАП РФ составлено 303 адми-
нистративных протокола, из которых 
263 — нарушения в местах массового 
пребыванию граждан, 40 нарушений в 
общественном транспорте. Уважаемые 
жители Губкинского городского округа, 
не пренебрегайте средствами защиты 
органов дыхания и обязательно исполь-
зуйте медицинские одноразовые ма-
ски на объектах торговли, в организа-
циях, оказывающих услуги населению, 
в торговых и торгово-развлекательных 
центрах, в маршрутных транспортных 
средствах.

*  *  *
Специалисты территориальной ко-

миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администра-
ции Губкинского городского округа на-
поминают родителям (законным пред-
ставителям) о том, что, покупая свое-
му ребёнку велосипед, гироскутер, мо-
тоцикл, самокат и прочие средства пе-
редвижения, вы должны, в первую оче-
редь, подумать о безопасности, здоро-
вье и жизни своего ребёнка. Управ-
лять скутером и мопедом имеют пра-
во лица, достигшие 16 лет, получив-
шие водительское удостоверение ка-
тегории «А1» (лёгкие мотоциклы) или 
категории «М» (мопеды, скутеры, мо-
тороллеры). Езда на мотоцикле требу-
ет наличия водительского удостовере-
ния (категория «А») и страховки. Ез-
дить на мотоцикле можно только по 
достижению 18-летнего возраста. Ги-
роскутер, самокат и другие современ-
ные средства передвижения предна-
значены исключительно для личного 
активного отдыха вне проезжей части 
дорог. Также помните, что управлять 
велосипедом по дорогам разрешается 
с 14 лет. Ответственность за админи-
стративные правонарушения в области 
дорожного движения предусмотрена 12 
главой Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции (КоАП РФ). Административной от-
ветственности подлежат лица, достиг-
шие 16 лет на момент совершения пра-
вонарушения. При отсутствии или не-
достаточности собственных средств у 
несовершеннолетнего, штраф оплачи-
вают родители.

Информационно-аналитический отдел

В АДМИНИСТРАцИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 аВгУСта 2021 гоДа с 10:00 до 

12:00 часов в кабинете № 8 цКР «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ве-
дёт начальник межрайонной инспек-
ции ФНС России № 8 по Белгородской 
области Владимир Вячеславович Чуев.

Награждение работников торговли в 
честь их профессионального праздника 
прошло во Дворце детского творчества 
«Юный губкинец» 23 июля.

В этот день поздравляли всех продав-
цов и кассиров, директоров магази-
нов и маркетологов, консультантов и 

товароведов. Искусство торговать цени-
лось всегда, а умение правильно пред-
ложить товар считалось целой наукой. 
И сегодня торговля является важнейшей 
отрасль, которая развивает не только 
отношения между людьми, но и города-
ми, регионами и целыми государствами.

К участникам торжества обратилась 
заместитель главы администрации го-
родского округа Людмила Сотник. 

«Сегодня в сфере торговли успешно 
развивается логистика, открываются но-
вые центры распределения, происходит 
активное внедрение интернет-торговли. 
Выражаю благодарность от лица главы 
администрации Михаила Лобазнова, от 
нашего бизнес-сообщества за тот вклад 
в профессиональную деятельность, ко-
торый вы осуществляете каждый день. 
Благодаря вам наше муниципальное об-
разование входит в десятку лучших мо-
ногородов. Желаю вам профессиональ-
ного роста, здоровья, успехов в реали-
зации ваших планов, надёжных партнё-
ров и лояльных покупателей», — сказа-
ла Людмила Анатольевна.

Она провела церемонию награжде-
ния. Почётной грамотой Министерства 
промышленности и торговли удостоена 
директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Глобус Офисная Плане-
та» Анжела Прасолова. Благодарствен-
ное письмо губернатора Белгородской 
области получила индивидуальный пред-
приниматель Юлия Тяховеева.

Праздник работников торговли
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Любовь Чуева

Благодарностью департамента эконо-
мического развития области награждены 
директор филиала ООО «Европа» — ги-
пермарткет «Европа-18» Екатерина Ал-
пеева, индивидуальные предпринимате-
ли Сергей Колодезный, Ольга Лебедева, 
Александр Ненахов, Ирма Прасолова, 
Евгений Черных и Алексей Шульженко.

Двенадцать индивидуальных предпри-
нимателей, руководителей предприятий 
торговли и их работников были награж-
дены Почётной грамотой главы адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га. Благодарность главы администрации 
объявлена 21 представителю профессии, 

среди которых индивидуальный предпри-
ниматель — директор магазина «Любава» 
в селе Чуево Любовь Чуева.

«Свой магазин открыла семь лет на-
зад. Торговали на рынке с мужем, а по-
том в селе продавался магазин, и я ре-
шила его приобрести. Начинали с малого, 
постепенно развивались. Сегодня у нас 
в магазине есть все необходимые про-
довольственные товары, а также сопут-
ствующие промтовары. Приятно, что ру-
ководство не забывает, ценит твой труд», 
— поделилась Любовь Александровна.

Наталья Христославенко 

В губкинском городском округе продол-
жается вакцинация против коронавирус-
ной инфекции. В Боброводворской ам-
булатории мы побывали 29 июля.

Здесь ежедневно прививаются от 20 
жителей территории. Всё как пола-
гается: при входе — измерение тем-

пературы. Сначала предлагают офор-
мить документы. Чтобы сделать при-
вивку, вам необходимо иметь при себе 
паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Всем вы-
дают «Памятку пациента» и предлагают 
пройти на приём к врачу.

«Каждому измеряем температуру 
ртутным термометром, как того требу-
ет стандарт вакцинации, давление, са-
турацию (уровень кислорода в капилля-

Всё для коллективного иммунитета
рах) и пульс. На вакцинацию люди за-
писываются заранее, но можно и про-
сто прийти. В день обычно не менее 20 
человек. Территория большая, люди по-
нимают важность прививки и это заме-
чательно, ведь о своём здоровье нужно 
заботиться и беречь», — говорит врач 
общей практики Наталья Титова.

 Алефтина Николаевна Сыпченко из 
Шорстова пришла на второй компонент.

«После первой прививки чувствовала 
себя нормально. Немного болело место 
укола. Мы с мужем знаем, что такое ко-
ронавирус, и не хотим ещё раз это ис-
пытать. Муж больше месяца в больни-
це лежал, думали, что не выкарабкается. 
Как только антитела уменьшились, сра-
зу решила привиться. Если можно уни-

чтожить болезнь, как же этим не вос-
пользоваться. Честно говоря, не пони-
маю людей, которые выдумывают вся-
кие бредни о вакцине, ведь люди уже 
и раньше предотвращали и искореня-
ли болезни только благодаря изобрете-
нию нужных вакцин», — делится Алеф-
тина Николаевна.

Алексей Ермолаев из Кладового дол-
го раздумывал. Пришёл на первый ком-
понент.

«Побаивался делать прививку. А по-
том посмотрел, что все друзья, знакомые 
прошли вакцинацию. Организм у всех 
разный, реакция на прививку тоже, но всё 
преодолимо. Главное, что будет польза».

По словам медсестры Надежды Без-
руковой, люди идут в хорошем настрое-
нии, зная, что им это нужно. 

«Как медики мы прошли вакцинацию 
одними из первых. Всё прошло нормаль-
но. Всю семью привили и всем совету-
ем. Обязательно каждому показываем 
ампулу с вакциной, рассказываем, как 
вести себя после получения компонен-
та. Для её хранения есть все необходи-
мые условия», — сказала она.

Вакцина против COVID-19 всем се-
годня доступна. В Губкинский городской 
округ поступила первая партия одноком-
понентного препарата «Спутник Лайт». 
Его планируют использовать для про-
ведения вакцинации уже привитых или 
переболевших COVID-19. Вакцинировать-
ся «Спутником Лайт» они смогут не ра-
нее, чем через 6 месяцев после выздо-
ровления или полной вакцинации. Так-
же губкинцы при желании смогут при-
виться альтернативными вакцинами «Ко-
вивак» и «ЭпиВакКорона». Нужно лишь 
заранее обратиться в ваш ФАП или ме-
сто, где вы планируете пройти вакцина-
цию, и заявить о том, какой препарат 
вы бы хотели.

Наталья ХристославенкоФ
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21 июля в Белгороде прошла вторая 
большая пресс-конференция врио губер-
натора области Вячеслава гладкова для 
блогеров и журналистов муниципаль-
ных, региональных и федеральных СМИ.

Уже первый вопрос журналиста те-
лерадиокомпании «Мир Белогорья» 
настроил аудиторию на принципи-

альный разговор о проблемах региона. 
Почему повышаются цены на продук-

ты, бензин, растут тарифы ЖКХ, а зар-
платы значительно отстают?

СОцИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННый 
РЕГИОН

Глава региона согласился, что дина-
мика роста цен и доходов населения 
сильно разнится. Но регулировать це-
нообразование не в его компетенции. А 
вот помочь самым незащищённым груп-
пам населения власти обязаны. Незащи-
щённые категории — многодетные семьи, 
инвалиды, пенсионеры — должны полу-
чить поддержку. 

«Мы принимаем меры, — сказал Вя-
чеслав Гладков. — Моя задача, чтобы та-
кие люди хотя бы в определённых тор-
говых точках могли купить продукты по 
сниженным ценам». 

В поездках по районам к врио гу-
бернатора часто обращаются бюджет-
ники, которые получают по 10-12 тысяч 
рублей. Таким людям надо помогать в 
первую очередь. Поэтому с 1 октября, 
сообщил Вячеслав Гладков, оплата тру-
да нянечек, помощников воспитателей, 
водителей школьных автобусов, дворни-
ков, работников вспомогательных и  об-
служивающих сфер будет повышена на 
20 процентов. Повышение зарплаты кос-
нётся порядка 55 тысяч жителей Белго-
родской области. 

«Этим же категориям граждан с 1 ян-
варя 2022  года повысим зарплату ещё 
на  4%,  — подчеркнул Вячеслав Гладков. 
— Этот шаг просто необходим. В бли-
жайшие шесть месяцев зарплата дан-
ным категориям возрастет на четверть». 

Н а   д а н н о е  п о в ы ш е н и е  з а р -
плат в 2021 году будет направлено почти 
650 миллионов рублей, а  в  2022  году  — 
около 3 миллиардов.

Также дополнительную поддержку 
с  1  января 2022  года получат ветера-
ны труда, труженики тыла, дети вой-
ны, репрессированные и  реабилитиро-
ванные граждане, а  также многодетные 
семьи. Соцвыплаты из  областного бюд-
жета для этих категорий граждан возра-
стут  на  20%.  На  эти цели будет заложе-
но  более полумиллиарда рублей.

СОцИАЛьНОЕ ПАРТНёРСТВО
Глава Белгородской области с благо-

дарностью отозвался о компаниях, ин-
дексирующих зарплату своих работни-
ков в связи с инфляционными процес-
сами в стране. Он высоко оценил соци-
альное партнёрство с Металлоинвестом.

По  его мнению, за  семь месяцев 
у  него сложились хорошие отношения 
с  Металлоинвестом. Например, руко-
водство компании  быстро отреагиро-
вало на  просьбу о  строительстве но-
вого 50-метрового бассейна в  Губкине. 
Положительное решение было принято 
в  кратчайшие сроки.

Напомним: масштабный спортивный 
объект расположится в  современном 
трёхэтажном здании, где, помимо са-
мой чаши,  будут  раздевалки, комнаты 
для тренеров и инструкторов, помещения 
для отдыха, медпункт, тренажёрные залы 
и  учебные классы. Объект смогут посе-

Вячеслав Гладков:
«Задача — выстроить работу в  области так, 
чтобы всё работало как единый организм»

щать до 150 спортсменов одновременно. 
Руководитель региона обратил вни-

мание на то, что по статистике плавать 
умеют только 23% белгородских детей. 
С начала купального сезона  в регионе 
уже утонули 22 человека,  из  которых  пя-
теро детей.

«Нам нужны бассейны, и  это боль-
шой шаг для Губкина. К  концу года за-
вершим строительство. Это пример ка-
чественного сотрудничества и  социаль-
ной ответственности»,  — подчеркнул Вя-
чеслав Гладков.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Острым остаётся в области вопрос 

водоснабжения  в  районах ИЖС в  Бел-
городской области, в  том числе в  Ста-
ром Осколе и  Губкине. На  решение во-
проса региону нужны 11 млрд рублей.

«Если не  предпринять срочные меры 
по воде с Губкинским и Оскольским гор-
округами, то  будут большие проблемы 
уже в  следующем году. Допустить этого 
не могу, приходится принимать экстраор-
динарные меры», — подчеркнул Вячеслав 
Гладков, отвечая на вопрос журналистов.

Для модернизации систем водо-
снабжения и  водоотведения  в  муници-
палитетах область планирует использо-
вание  средств инфраструктурных кре-
дитов. Уже получен  федеральный ли-
мит на  инфраструктурный кредит в  4,4 
млрд рублей.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
ЖИЛИщНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА

Отвечая на вопрос о жилищном 
строительстве, Вячеслав Гладков сооб-
щил, что соотношение частной застрой-
ки и  много этажек в  регионе может из-
мениться. Например, на  решение уже 
имеющихся проблем с  инфраструктурой 
в  районах ИЖС нужно ещё 16 млрд ру-
блей. Власти ищут эти деньги. Совмеще-
ние строительства многоэтажек и  част-
ных домов, по мнению главы регио-
на, только увеличит нагрузку на  и  без 
того слабую социальную инфраструкту-
ру в  районах ИЖС и  создаст новые про-
блемы с  транспортом, школами, детски-
ми садами. Но несмотря на имеющий-
ся спад ввода жилья регион достигнет 
плановых показателей в  1,1 млн кв. м 
к концу года. Проблема с вводом на сле-
дующий год есть, в  том числе из-за  за-
медления ИЖС.

«Есть проблема с  точки зрения пе-
ренасыщенности рынка. Те, у  кого были 
деньги, уже построились. Те, у  кого есть 
потребность, не  имеют средств. Сокра-
тился миграционный поток с  севера. 
По  моей субъективной оценке  — про-
смотрели рынок… В  2014-2015  годах 
Белгородская область в  понимании се-
верян была югом. А  после Олимпиады 
в  Сочи и  присоединения Крыма имен-
но Крым и  Краснодарский край стали 
югом. Основной поток идёт туда, в  том 
числе офицеров, которые уходят в запас. 
Нам надо предпринимать меры и  воз-
вращать свои позиции»,  — считает Вя-
чеслав Гладков. 

ИЗБАВИТьСЯ ОТ ОЧЕРЕДИ 
НА ЖИЛьё ДЛЯ СИРОТ

Сироты и  дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, должны получать жи-
льё вовремя, и оно должно быть каче-
ственным.

По словам Гладкова, ценник на  квар-
тиры для сирот не  столь высок и  тре-
бует особого контроля за  строителями. 

«Нужно построить недорого, но  ка-
чественно. Приходится много уделять 

времени главам муниципальных обра-
зований, они смотрят за  каждой квар-
тирой. Стараюсь при вручении ключей 
детям-сиротам приезжать сам. Не  для 
того, чтобы кто-то меня сфотографиро-
вал с  ключами. Просто хочу посмотреть 
лично, что получает ребёнок. Благодарен 
главам. Вижу, что они с душой подходят, 
с  переживанием»,  — пояснил Вячеслав 
Владимирович. 

Он отметил, что главы районов и  го-
родов вместе с  бизнесом находят воз-
можность купить не  только квартиры 
для сирот, но  и  мебель, технику.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВАМИ ЛьГОТНыХ 
КАТЕГОРИй

Отвечая на вопрос обеспечения ле-
карствами льготных категорий населе-
ния, глава региона пояснил причины сло-
жившейся ситуации.

Здесь явно выделяются две пробле-
мы. Это логистика и необходимость обе-
спечения отдельных льготников лекар-
ствами, у которых отсутствуют отече-
ственные аналоги.

Кроме того, руководитель Белгород-
ской области подчеркнул, что недоволен 
тем, как рассчитывается годовой объём 
лекарственных препаратов.

«Нам пришлось добавлять деньги по 
итогам первого и второго кварталов. Я 
считаю, что это наша недоработка. Пе-
ред Иконниковым Андреем Александро-
вичем ставится задача: в ноябре 2021 
года отработать с бюджетом таким обра-
зом, чтобы отыграть все лекарственные 
препараты до конца года. Чтобы в 2022 
год нам прийти без сбоев. Все льготники 
должны понимать, что лекарства будут 
поступать точно в срок», — сказал  Вя-
чеслав Гладков. 

АВТОМОБИЛИ ДЛЯ 
ПОЛИцЕйСКИХ И 
КОММУНАЛьщИКОВ

На пресс-конференции прозвучал во-
прос о том, зачем обладминистрация за-
купает для себя ещё 35 автомобилей.

Да, закупает, но не для себя, уточнил 
врио губернатора. Все машины  переда-
дут в  автопарк регионального УМВД — 
областное правительство пополняет ав-
топарк участковых полицейских машина-
ми российского производства.

«У  нас с  вами 500 км государствен-

ной границы, и  участковые играют важ-
ную роль. У них не хватает автомобилей, 
а  те, что есть,  — в  крайне неудовлетво-
рительном состоянии. Мы переговорили 
с  УМВД, поняли, что есть проблема, по-
этому приобретаем авто и  будем приоб-
ретать ещё».

1,5 тысячи единиц техники будет за-
куплено и для коммунальной отрасли.

«Большая часть выработала ресурс. 
Когда были метели, нам приходилось 
консолидировать технику у  сельхозпро-
изводителей. Это неправильно. Будем 
выделять средства, собрали заявки у му-
ниципалитетов».

ЛИЧНый ПРИёМ — 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАцИИ

На пресс-конференции журналисты 
поинтересовались у врио губернатора, по-
чему очередь на личный приём, который 
проходит пять раз в месяц, не уменьша-
ется и насколько эффективна такая фор-
ма взаимодействия с населением.

Гладков разделил вопросы, с которы-
ми к нему обращаются белгородцы, на 
три категории.

Первая  — вопросы, которые вне 
его компетенции. Например, губернатор 
не может повлиять на решение суда или 
силового ведомства.

Вторая — вопросы, которым уже 20, 
30 или 40 лет.

«Какое-то событие засело у  человека 
в душе. Власть не отреагировала или от-
реагировала не  так, как нужно. Я прак-
тически ничем не  могу помочь: зако-
нодательство изменилось, страна тоже 
или ответчик прекратил своё существо-
вание»,  — отметил Вячеслав Гладков.

Третья  — улучшение жилищных усло-
вий.

Насколько формат личных приёмов 
эффективен, Вячеслав Гладков предла-
гает оценивать жителям региона.

«Очередь на  приём росла, значит, 
курс выбран правильный. За полгода по-
лучили больше 15 тыс. обращений, боль-
ше 10 тыс. звонков. В  очереди под 3000 
человек было три недели назад. На  се-
годня система позволяет максимально 
быстро реагировать, включились заме-
стители, главы муниципалитетов, началь-
ники департаментов. Очередь сократи-
лась до  600 человек. За  семь месяцев 
я около тысячи человек принял. Когда 
перестанут приходить люди, тогда нужно, 
наверное, искать другой формат».
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В музеях россии хранится много экс-
понатов, рассказывающих об академи-
ке Иване Михайловиче губкине, в том 
числе произведения живописи.

Самым большим — три на пять ме-
тров — живописным полотном счита-
ется картина Александра Герасимова 

«Заседание Совета при наркоме тяжёлой 
промышленности СССР Г.К. Орджоникид-
зе». Она хранится в Челябинском област-
ном музее изобразительных искусств.

Все герои картины (более 40 чело-
век) — реальные люди. В центре полот-
на — нарком тяжёлой промышленности 
Серго Орджоникидзе и два героя эпо-
хи индустриализации — Алексей Стаха-
нов и Александр Бусыгин (на трибуне). 

«Я работал над картиной, — вспоми-
нал художник, — с большим подъёмом. 
Мне хотелось создать коллективный пор-
трет командиров индустриализации. К 
моему глубокому сожалению, портрети-
руемые мною люди один за другим ис-
чезали из жизни и, естественно, снима-
лись с моего полотна. Иногда на одном 
месте фигуры приходилось менять четы-
режды.  Одних портретных этюдов при-
шлось уничтожить более ста». 

Нас эта картина привлекает тем, что 
на первом плане справа изображен Иван 
Михайлович Губкин. Его портрет получил-
ся удивительно характерным, отражаю-
щим всю сущность академика. Губкин 
изображён с орденом Ленина, которым 
он был награждён 1937 году за работы 
в области нефтяной промышленности. 

В Государственном центральном музее 
современной истории России и Ишимбай-
ском историко-краеведческом музее (Баш-

Образ академика Губкина в искусстве

александр герасимов. «заседание совета при наркоме тяжёлой промышленности ссср г.к. орджоникидзе»

кирия) хранятся картины, на 
которых изображен Иван Ми-
хайлович Губкин и члены на-
учной экспедиции по изуче-
нию горючих сланцев.

Эти события относятся к 
1919 году, когда он возглавил 
Главное управление сланцевой 
промышленности, перед кото-
рым стояла задача получать 
из сланцев бензин и керосин, 
так как Советская республи-
ка задыхалась без горючего. 

Губкин направил экспе-
дицию в район Симбирска, 
а летом сам поехал прове-
рять, что сделано на месте. 
Из добытых образцов путём 
сухой перегонки химики по-
лучили сланцевую смолу, из 
которой можно производить 
бензин и керосин. 

Иван Михайлович Губкин 
вспоминал, как вернувшись в 
октябре 1919 года из экспеди-
ции, с бутылочками и колба-
ми с полученными продуктами пришёл на 
доклад к Ленину: «Как человек несколь-
ко экспансивный, я во время разговора 
встал, сам не замечая, как увлёкся рас-
сказом о будущем сланцев. Владимир 
Ильич попросил показать, где находятся 
сланцевые месторождения. Мы подошли 
к карте и простояли у неё два с поло-
виной часа — беседа велась и о нефти, 
и о сланцах. Ленин внимательно слушал, 
задавал вопросы, вникал в детали — он 
искал выход из топливного кризиса».

О роли Губкина в открытии КМА рас-
сказывает фильм «Великий дар приро-

ды», вышедший на экраны нашей стра-
ны в 1961 году. Его премьера состоя-
лась в июле того же года в клубе ком-
бината «КМАруда». В зале, до отказа за-
полненном людьми, собрались прослав-
ленные передовики производства, вете-
раны КМА, жители города.

Перед ними кадр за кадром раскры-
вались картины открытия, исследования 
и начала промышленного освоения КМА. 
Зрители впервые увидели академика Губ-
кина в кинохронике 1930-х годов. А за-
тем перед ними развернулись близкие, 
знакомые картины: молодой горняцкий 

город, шахта им. Губкина с обогатитель-
ными фабриками, строительство Лебе-
динского карьера и добыча первой руды.

На премьерный показ приезжали 
актер Лаврентий Масоха, исполнивший 
в фильме роль академика Губкина, и 
режиссёр-постановщик Дмитрий Варла-
мов, удостоенный за эту работу Ломоно-
совской премии. Они встретились с губ-
кинцами — участниками съёмок фильма.

Ирина Алтухова,
главный хранитель Губкинского

краеведческого музея

Порядка 40 млн рублей направили на 
строительство Дома культуры.

К строительству приступили в февра-
ле в рамках национального проекта 
«Культура». На объекте уже выложи-

ли кирпичные стены, установили плиты 
перекрытия и окна, утеплили чердак, за-
вершили штукатурные работы. Будущий 
Дом культуры подключают к системе во-
доснабжения. Работы планируют завер-
шить в ноябре.

Площадь здания составит более 
480 квадратных метров. В нём разме-

стят зрительный зал, просторное фойе, 
гримёрную, костюмерную, библиотеку, 
помещения для занятий декоративно-
прикладным творчеством. Создадут усло-
вия для посещения учреждения культуры 
маломобильными группами населения.

Напомним, местный Дом культуры, 
построенный ещё в 1965 году, давно 
требовал ремонта. В ходе изыскатель-
ских работ принято решение о нецеле-
сообразности таких работ и необходи-
мости строительства нового здания ДК.

Пресс-служба администрации
Губкинского городского округа

В губкинском городском округе для 
развития творческого потенциала де-
тей есть много возможностей. Станция 
юных техников — одно из учреждений 
дополнительного образования, которое 
не только хранит накопленный за мно-
гие годы опыт и традиции, но и разви-
вается в соответствии с современными 
тенденциями.

Новый учебный год — новые программы

Новое здание возводят в селе Уколово
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В июне 2021 года в структуре учреж-
дения произошли изменения: Стан-
ция детского (юношеского) техниче-

ского творчества, находящаяся в ми-
крорайоне Лебеди, была присоединена 
к Станции юных техников. Объединение 
материально-технических, кадровых, фи-
нансовых, интеллектуальных ресурсов 

— это возможность дальнейшего раз-
вития технического творчества в округе.   

Главная цель работы Станции юных 
техников — это помощь каждому ребён-
ку в его развитии и совершенствовании. 
Детям интересны разные направления. 
Причём авиамоделированием или ради-
отехникой увлекаются не только маль-
чики, но и девочки. У обучающихся 
объединений «Авто-», «Судо-», «Ракето-», 
«Авиа-моделирование»  — это ещё и кро-
потливая работа, связанная с преодоле-
нием трудностей по обслуживанию и на-
стройке спортивных автомоделей и тех-
нических устройств.

Особенный момент для обучающих-
ся объединений — это участие в сорев-
нованиях. Под руководством опытных   
педагогов воспитанники Станции юных 
техников регулярно принимают участие 
и занимают призовые места в област-
ных соревнованиях, Чемпионатах и Пер-
венствах  России. Невозможно предста-
вить современную Станцию юных тех-
ников без объединения «Робототехни-
ка». Начальный уровень робототехники 
обучающиеся осваивают в объединени-
ях  «MiniBot», «LitlBot», «3-Deshka». Инте-
рес детей к изучению основ конструи-
рования и робототехники предоставля-

ет огромное поле для творческой дея-
тельности.

В новом учебном году в созданном 
структурном подразделении в микро-
районе Лебеди Станции юных техников 
планируется открытие объединений тех-
нической направленности «Знаток» для 
детей 6-12 лет (изучение образователь-
ных электронных конструкторов) и «Вве-
дение в программирование»  для детей 
11-14 лет.

В 2021 году проект «Навстречу друг 
другу» Станции юных техников стал по-
бедителем грантового конкурса «Вме-
сте с моим городом!» УК «Металлоин-
вест». На средства гранта приобретено 
оборудование для занятий техническим 
творчеством для детей с ограниченны-
ми возможностями. В новом учебном 
году учреждение предлагает для детей 
с ОВЗ новые программы дополнитель-
ного образования: «Робототехника. Пред-
варительный уровень», «Конструирование 
с Cubоrо», «Конструирование с Полидрон 
Гигант», «ТехноCraft».

Педагогический коллектив Станции 
юных техников приглашает учащихся на 
занятия в новом учебном году на тради-
ционные и открывающиеся направления 
подготовки.Ф
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Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём 

железнодорожника.
Стальные магистрали всегда имели особое значение для нашей страны. Они соединяли 

её огромные просторы, перевозили пассажиров и грузы, а в годы военных лихолетий ста-
новились артериями, обеспечивавшими жизнь. Белгородская область знаменита Дорогой му-
жества — прифронтовой магистралью, памятником трудового подвига времен Великой Оте-
чественной войны. 

И сегодня на железной дороге трудятся люди высочайшей ответственности. Грамотные, 
уважаемые, достойные специалисты. Благодаря вашему труду железные дороги России по-
прежнему являются самым безопасным и самым надёжным транспортом. Они связывают 
регионы нашей большой страны в единое экономическое пространство, дают возможность 
людям совершать комфортные путешествия. Железнодорожный транспорт постоянно модер-
низируется и при этом хранит свои базовые принципы — грузы будут доставлены в срок, а 
по пассажирским поездам можно сверять часы. 

Уважаемые железнодорожники! Поздравляю вас и ваши семьи! Спасибо за славный труд!
Вячеслав Гладков,

временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области

l 1 августа — День железнодорожника

Когда машинист электровоза УЖДт 
Дмитрий горшков был ещё мальчиш-
кой, он нередко задавался вопросом: 
куда после станции Узловая пропада-
ют поезда? Потом он вырос, устроил-
ся работать на Лебединский гоК — и 
всё выяснил.

Для маленького Димы исчезновение 
поезда было загадкой. Как же так: 
электровоз доходит до станции, а 

дальше будто испаряется в воздухе? Вся-
кий раз, проезжая мимо лебединской 
«железки» с родителями, он задавался 
этим вопросом. Но на тот момент от-
вета у него не было.

Разгадку Дмитрий нашёл в студен-
ческие годы, когда его среди других 
третьекурсников-практикантов профес-
сионального лицея № 1 (ныне горно-
политехнический колледж) отправили 
на Лебединский ГОК. Будущий железно-
дорожник наблюдал за действиями ма-
шиниста и помощника, день за днём по-
стигая тонкости их труда. В первом же 
рейсе как раз и выяснилось, что после 
Узловой локомотив «ныряет» прямиком… 
в карьер!

— Первая поездка, конечно, оставила 
сильное впечатление: огромная рудная 
чаша, крошечные автомобили и экскава-
торы под нами, а вниз, как горный сер-
пантин, уходят железнодорожные пути… 
Дух захватило! — вспоминает Дмитрий. 
— И первую самостоятельную поезд-
ку тоже запомнил. Конечно, волновал-
ся: шутка ли — самому большой состав 
по такой сложной дороге вести? Потом 
был второй, третий, четвёртый рейсы. А 

Куда «исчезают» локомотивы

чения — дробильных комплексов обога-
тительной фабрики и отвалов, «рулевой» 
должен следить за множеством вещей. 

— На дороге не должно быть препят-
ствий и путевых работ. Надо соблюдать 
скоростной режим, отслеживать сигналы 
и сообщения диспетчеров по рации, во-
время выполнять манёвры, — перечис-
ляет Дмитрий. — И всё это надо делать 
не последовательно, а в режиме много-
задачности. Но мне по душе эта дина-
мика. А если в смене ещё и нет лишних 
остановок — вообще красота!

Что ещё важно в жизни каждого же-
лезнодорожника? «Чтобы зелёный свет 

дальше время понеслось так, что и не 
заметил, как 17 лет пролетело.

РУЛЕВОй И НАСТАВНИК
Самостоятельно за руль тягового агре-

гата Горшков сел очень быстро: в 2004-м 
устроился на комбинат помощником ма-
шиниста, а уже через три года сменил 
старшего товарища на трудовом посту.

— Начинал работать с Иосифом Усти-
новичем Кузнецовым — отличным чело-
веком и наставником. Он видел мой ин-
терес к профессии и подробно объяснял, 
показывал, во всём доверял, даже не-
сколько раз разрешал «порулить» элек-
тровозом. Так что к моменту, когда мой 
учитель вышел на пенсию, я был готов 
самостоятельно управлять составом, — 
говорит Дмитрий.

А теперь он и сам воспитывает новое 
поколение асов: уже три обученных им 
помощника вышли в собственные рей-
сы. Сейчас Дмитрий Горшков работает 
в паре с Денисом Мишиным.

— Для меня важно быть на одной 
волне с помощником, потому что это 
влияет на скорость и качество работы, 
— поясняет машинист. — Тут мне повез-
ло: оба молодые, есть схожие интересы, 
совпадают взгляды на жизнь. Так что с 
поставленными задачами вместе справ-
ляемся легко.

В ДВИЖЕНИИ                              
К ДОСТИЖЕНИЯМ

Профессия машиниста электровоза 
требует собранности и внимания. Чтобы 
тысячи тонн горной массы или скаль-
ной вскрыши добрались до мест назна-

встречался на пути, электровоз со сча-
стьем прикатил, здоровье было креп-
ким и сильная семья — как автосцепка». 
Дмитрию Горшкову есть чем гордиться: 
благодати у него и его близких, как го-
ворится, вагон! Есть и рабочие достиже-
ния: в этом году удостоен почётной гра-
моты Лебединского ГОКа ко Дню метал-
лурга. Это уже вторая грамота в копил-
ке наград Дмитрия, и они вкупе с лю-
бовью к профессии и мастерством, как 
сигнальные светофоры, показывают, что 
курс выбран верно.

*Евгения Шехирева
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Уважаемые железнодорожники Лебединского гоКа!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Более полувека слаженно и красиво составы везут по стальным ма-

гистралям комбината руду и нашу готовую продукцию. От ответствен-
ной и дружной работы всего коллектива железнодорожников предпри-
ятия — машинистов, диспетчеров, ремонтников, инженеров — зависит 
бесперебойная работа всей производственной цепочки. 

Вы — наш железнодорожный драйвер, надёжная опора Лебединско-
го ГОКа.

Искренне благодарю всех, кто связал судьбу с этой прекрасной и 
важной профессией! За добросовестную работу, мастерство и предан-
ность своему делу.

Желаю мира и добра, радости, благополучия вам и вашим семьям! 
Пусть не иссякают силы и энергия. Желаю в жизни крутых поворотов 
и захватывающих виражей, но только радостных и счастливых.

С праздником, друзья!
Александр Токаренко

управляющий директор АО «Лебединский ГОК»

Лебединец Сергей Бурыкин во-
шёл в первый состав Молодёж-
ного парламента региона.

Конкурсной комиссии, отбиравшей 
претендентов в региональный мо-
лодёжный парламент, пришлось 
делать непростой выбор. На 45 
мест претендовали 134 человека, 
подавших заявления. Чтобы под-
твердить право войти в команду 
«молодой» Думы, претенденты на 
протяжении пяти месяцев преодо-
левали непростые испытания. От-
бор проходил в два этапа: снача-
ла — стратегическая сессия, где 
представляли командные проек-
ты, затем — тестирование и собе-
седование с самыми неожиданны-
ми вопросами.

— Руководство Лебединского 
ГОКа совместно с советом моло-
дёжи комбината предложили мою 
кандидатуру для участия в кон-
курсе, — рассказывает Сергей Бу-
рыкин. — В подготовке к конкур-
су очень помогали советы наше-

го директора по социальным во-
просам, депутата областной Думы 
Владимира Евдокимова. В итоге я 
вошёл в состав молодёжного пар-
ламента.  Уже само участие в от-
боре — это хороший опыт. А то, 
что предстоит представлять лебе-
динскую молодёжь на областном 
уровне — и повод для гордости, и 
понимание возложенной на меня 
ответственности. Планирую разви-
вать молодёжные программы и во-
лонтёрское движение в регионе. 

Команде молодых парламен-
тариев предстоит вырабатывать 
предложения и идеи, направлен-
ные на совершенствование зако-
нодательства в сфере молодёж-
ной политики. В областной Думе 
надеются, что «молодое вече» по-
может в создании условий для ак-
тивного участия юношей и деву-
шек в общественно-политической, 
социальной и культурной жизни 
региона.

*Наталья Севрюкова

Здравствуй, племя младое!
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УЧаСтоК № 520
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец», ул. Победы, д. 1, т. 5-15-74

Улицы: Демократическая, Дзержинского (нечётная сторона от 
дома № 3 до дома № 11, чётная сторона от дома № 4 до 
дома № 14), Железнодорожная, Калинина, Комсомольская (дома   
№ 1/2, 3, 3а), Красноармейская, Октябрьская (дома № 6, 7, 8, 
9, 11, 13), Скворцова, Пильчикова (чётная сторона от дома           
№ 4 до дома № 14а), Победы (нечётная сторона).
Переулки: Героев, Октябрьский, Свободный, Шевченко.

УЧаСтоК № 521
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1
с углубленным изучением отдельных предметов»,

ул. Победы, д. 24, т. 7-64-30
Улицы: Горького (нечётная сторона от дома № 1 до дома    
№ 41, за исключением дома № 3а), Кирова (дома № 1, 3, 4, 
6а, 8), Комсомольская (дома № 11, 13, 15), Октябрьская (дома 
№ 14, 16, 17, 18, 19, 21), Победы (чётная сторона), Школьная 
(дома № 1а, 2).
Переулки: Детский, Зелёный, Первомайский, Пионерский.

УЧаСтоК № 522
огаПоУ «губкинский горно-политехнический колледж»,

ул. артёма, д. 18/3, т. 5-24-57
Улицы: 2-я Южная, Артёма, Горноспасателей, Логовая, Метал-
лургическая, Рудничная, Южная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Логовой, Дальний.

УЧаСтоК № 523
губкинский филиал НИтУ «МИСиС»,

ул. Комсомольская, д. 16, т. 5-55-24
Улицы: Горького (дома № 3а, 4а), Иноходцева, Комсомольская 
(дома № 2а, 4, 6, 8, 10, 33, 37), Ленина (дома № 3, 4, 5, 6, 7, 
9), Мира (дома № 3, 5), Пролетарская (дома № 4, 9, 10, 12, 
15, 16а), Чайковского (дома № 1, 2, 4, 6, 8), Школьная (дома 
№ 20, 22, 24, 26, 28).

УЧаСтоК № 524
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов»,

ул. Чайковского, д. 12, т. 7-67-61
Улицы: Горького (дома № 8а, 12), Ленина (дом № 13), Про-
летарская (дома № 1, 3, 5), Советская (дома № 8/14, 14, 16, 
18), Чайковского (дома № 14, 16, 17, 19), Школьная (дома          
№ 1, 7, 13, 14, 21, 23).

УЧаСтоК № 525
огаПоУ «губкинский горно-политехнический колледж»,

ул. Школьная, д. 21а, т. 5-57-35
Улицы: Горького (чётная сторона от дома № 20 до дома №34), 
Дзержинского (чётная сторона от дома № 36 до дома № 48), 
Кирова (нечётная сторона от дома № 19 до дома № 33, дома 
№ 14, 16, 18), Ленина (нечётная сторона от дома № 17 до дома 
№ 21), Октябрьская (дома № 22, 26, 27, 29, 31), Чайковского 
(дома № 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37).

УЧаСтоК № 526
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 5», ул. Советская, д. 29, т. 2-39-27
Улицы: Белинского (дом № 8б), Комсомольская (дома № 47, 
49, 49а), Фрунзе (нечётная сторона от дома № 3 до дома         
№ 17 и от дома № 5а до дома  № 17а).

УЧаСтоК № 527
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культурного развития «Форум», ул. Мира, д. 18, т. 2-22-79

Улицы: Белинского (нечётная сторона от дома № 3 до дома 
№ 9, чётная сторона от дома № 4 до дома № 12 и от дома 
№ 4а до дома № 12а), Комсомольская (дома № 39, 41, 43, 
45), Мира (дома № 2, 4, 6).

УЧаСтоК № 528
Центральная городская библиотека муниципального

бюджетного учреждения культуры «ЦБС № 1»,  
ул. Мира, д. 22, т. 2-20-51, 2-40-96

Улицы: Белинского (дома № 13, 15, 17, 19), Кирова (дома       
№ 26, 30), Ленина (чётная сторона от дома № 8 до дома     
№ 22), Мира (нечётная сторона от дома № 7 до дома № 21, 
чётная сторона от дома № 10 до дома № 24, за исключени-
ем дома № 22а), Советская (дома № 13, 22, 28).

УЧаСтоК № 529
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«гимназия № 6», ул. Советская, д. 27, т. 2-49-28
Улицы: Кирова (чётная сторона от дома № 32 до дома № 40), 
Мира (дом № 22а), Советская (дома № 19, 21, 21а, 23а, 25а, 
27а), Фрунзе (дома № 19, 21а).

УЧаСтоК № 530
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 3»,
ул. Лазарева, д. 13, т. 2-15-76

Улицы: Комсомольская (дома № 51, 51а), Лазарева (дома № 1, 
3, 7, 7а, 7б, 9, 11), Фрунзе (дома № 2а, 2б, 8, 10, 10а).

УЧаСтоК № 531
«губкинская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»
Белгородской области, здание начальной школы,

ул. Фрунзе, д. 10в, т. 2-13-35
Улицы: Кирова (дом № 42), Фрунзе (дома № 2, 2в, 4, 6а, 12, 
12а, 12б, 14, 16, 18).

УЧаСтоК № 532
«губкинская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»

Белгородской области, ул. Лазарева, д. 15, т. 2-04-87
Улицы: Кирова (дома № 44, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 48а, 48б, 50, 
50а, 52, 52а), Фрунзе (дома № 10б, 16а).

УЧаСтоК № 533
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Станция юных натуралистов»,
ул. раевского, д. 3а, т. 2-35-92

Улицы: Комсомольская (дома № 55, 57), Лазарева (дома № 4, 
6, 8, 10, 12), Раевского (дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а).

УЧаСтоК № 534
общежитие № 9 ооо «Жилая сфера», актовый зал,

ул. раевского, д. 9, т. 2-07-43
Улицы: Водопроводная, Раевского (дома № 6а, 8, 8а, 10, 10а, 
12б), Сельскохозяйственная, Трудовая, Юбилейная.

УЧаСтоК № 535
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«теплоколодезянский Дом культуры», село тёплый Колодезь,
ул. Центральная, д. 1, т. 2-17-09

Город Губкин, улицы: Городская, Казацкая, Поселковая, Свято-
михайловская (чётная сторона), переулок Степной.
Село Тёплый Колодезь.

УЧаСтоК № 536
«губкинская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»

Белгородской области, ул. Лазарева, д. 15, т. 2-14-51, 2-17-21
Улицы: Дзержинского (дом № 94), Лазарева (дома №16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32), Раевского (дома № 17, 19, 21, 21а, 23, 25).

УЧаСтоК № 537
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 13
с углубленным изучением отдельных предметов»,

ул. раевского, д. 15а, т. 2-10-83
Улицы: Дзержинского (дом № 98), Раевского (дома № 12, 12а, 
14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26).

УЧаСтоК № 538
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс

«горняк», административный корпус, холл 1-го этажа
административного корпуса, Спортивный проезд, д. 3, т. 7-28-19
Улица: Дзержинского (дома № 119, 123, 123а).
Микрорайоны: Парковый (улицы: Берёзовая, Житная, Каштано-
вая, Летняя, Липовая аллея, Прохладная, Российская, Рябино-
вая, Ягодная), Северный и Учительский (улицы: 65-летия Бел-
городской области, Алексеевская, Алехина, Борисовская, Валуй-
ская, Вейделевская, Волоконовская, Грайворонская, Ивнянская, 
Краснояружская, Прохоровская, Ракитянская, Ровеньская, Чер-
нянская, Шебекинская).
Садовое товарищество «Журавушка».

УЧаСтоК № 50
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс
«горняк», легкоатлетический манеж, холл легкоатлетического 

манежа, Спортивный проезд, д. 3, т. 7-32-99
Улицы: Дзержинского (дома № 121, 121а), Спортивный про-
езд (дом № 1).
Микрорайоны: Лесной (улицы: Аверинская, Благодатная, Зем-
ляничная, Майская, Сиреневая, Славянская, Соловьиная, Тени-
стая), Молодёжный (улицы: 1-я Озёрная, 2-я Жемчужная, 2-я 
Малиновая, 2-я Озёрная, 2-я Полевая, 2-я Учительская, 80-ле-
тия г. Губкина, Бархатная, Вечерняя, Молодогвардейцев, Нова-
торов, Олимпийская, Осенняя, Туристов, Учительская, Юности; 
переулки: 1-й Модный, 2-й Модный, Малиновый, Озёрный, Ти-
хий), Северо-Западный (Кленовый бульвар, проезд Аверинский, 
улицы: Алая заря, Архангельская, Васильковая, Виноградная, 
Вислодубравская, Должанская, Жемчужная, Заломенская, Ива-
новская, Калиновая, Кривецкая, Любви, Малиновая, Никаноров-

ская, Ольховая, Ромашковая, Тюльпановая, Уколовская, Чуев-
ская), Юбилейный (улицы: 2-я Просторная, Вербная, Владимир-
ская, Вольная, Воскресная, Дачная, Дубравная, Крещенская, Лу-
говая, Парковая, Покровская, Православная, Просторная, Радуж-
ная, Ракитная, Родниковая, Рождественская, Свободная, Свято-
михайловская (нечётная сторона), Ореховая, Отрадная; переул-
ки: Загородный, Летний, Мирный, Покровский, Рождественский).

УЧаСтоК № 539
общежитие № 18 ооо УК «КМашахтёр», 

актовый зал, ул. Лазарева, д. 23/92, т. 7-03-46
Улицы: Дзержинского (дома № 90, 92, 115, 115а, 115б, 115в, 
115г, 115д, 115е, 115ж, 115и, 115к, 115л), Кирова (дома № 69а, 
69б), Лазарева (дом № 23/92).
Микрорайон Мичуринский. 

УЧаСтоК № 540 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр

культурного развития «Строитель», ул. 9 Января, д. 2, т. 2-36-71
Улицы: 9 Января, Дзержинского (нечётная сторона от дома  
№ 101 до дома № 113, чётная сторона от дома № 80 до 
дома № 88), Кирова (дома № 63, 63а, 67а), Фрунзе (дома   
№ 30, 32), Чернышевского (дома № 85а, 85б, 86/34, 87, 88, 
89, 90/7, 92, 94, 96).
Переулки: Банный, Просторный.
Микрорайон Горняк.
Садовое товарищество «Горняк–Мичуринец».

УЧаСтоК № 541
огаПоУ «губкинский горно-политехнический колледж»,

ул. Мичурина, д. 21, т. 2-11-03
Улицы: 8 Марта, Гоголя, Дзержинского (нечётная сторона от 
дома № 59 до дома № 95, чётная сторона от дома № 52 до 
дома № 72), Кирова (нечётная сторона от дома № 37 до дома 
№ 53), Ленина (чётная сторона от дома  № 40 до дома № 56), 
Мичурина, Московская (нечётная сторона от дома № 9 до дома 
№ 49, чётная сторона от дома № 2 до дома № 44), Овражная 
(нечётная сторона от дома № 11 до дома № 55, чётная сторо-
на от дома № 22 до дома № 60), Пильчикова (нечётная сторо-
на от дома № 31 до конца, чётная сторона от дома № 66 до 
конца), Пушкина, Севастопольская (нечётная сторона от дома 
№ 1 до дома № 39), Фрунзе (дома № 21, 23), Чернышевского 
(нечётная сторона от дома № 39 до дома № 81, чётная сто-
рона от дома № 46 до дома № 82).

УЧаСтоК № 542
губкинский филиал БгтУ им. В.г.  Шухова,

ул. Дзержинского, д. 15а, т. 7-57-69
Улицы: 2-я Академическая (дома № 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32), 
Горького (дома № 36а, 38/1, 40, 42, 44/28), Дзержинского (не-
чётная сторона от дома № 15 до дома № 49), Ленина (нечёт-
ная сторона от дома № 25 до дома №45), Московская (дома 
№ 1, 3, 3б, 5, 7а), Овражная (нечётная сторона от дома № 1 
до дома № 9, чётная сторона от дома № 2 до дома № 16а), 
Пильчикова (нечётная сторона от дома № 1 до дома № 27, 
чётная сторона от дома  № 16 до дома № 62), Чернышевско-
го (нечётная сторона от дома № 1/38 до дома № 35, чётная 
сторона от дома № 2/36 до дома № 36).
Переулок Чайковского.

УЧаСтоК № 543
Нежилое помещение, ул. 2-я академическая, д. 34, т. 4-71-41
Улица: 2-я Академическая (дома № 34, 36, 36а, 40, 40а).

УЧаСтоК № 544
Служебное помещение, ул. осколецкая, д. 21, т. 5-51-98

Улицы: 1-я Академическая, 2-я Академическая (нечётная сторона 
от дома № 1/8 до дома № 23, чётная сторона от дома №2/10 
до дома № 26), 1-я Заречная (нечётная сторона от дома № 1 
до дома № 29, чётная сторона от дома № 2 до дома №70а), 
2-я Заречная (нечётная сторона от дома № 1 до дома № 43, 
чётная сторона от дома № 2 до дома № 30), Ватутина, Горько-
го (нечётная сторона от дома № 65 до дома №111), Добролю-
бова (нечётная сторона от дома № 3а до дома № 15, чётная 
сторона от дома № 4 до дома № 16), Донецкая, Ленинград-
ская, Маяковского (нечётная сторона от дома 1/24 до дома 
19/77, чётная сторона от дома № 4 до дома №18), Осколец-
кая (нечётная сторона от начала улицы до дома №53, чётная 
сторона от начала улицы до дома № 58), Свердлова (дома 
№ 1а, 4, 6, 8, 10, 12), Степная, Урицкого (нечётная сторона от 
дома № 1 до дома № 11, чётная сторона от дома № 2 до 
дома № 14), Чапаева.
Переулок Яблочный.

УЧаСтоК № 545
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 11»,
ул. Карла Маркса, д. 21а, т. 4-29-52

Улицы: 2-я Академическая (нечётная сторона от дома № 29 до 
дома № 97), Горького (чётная сторона от дома № 48 до дома 
№ 80), Карла Маркса, Ленина (дома № 64, 66, 68, 70), Маяков-
ского (нечётная сторона от дома № 21/1 до дома № 71, чёт-
ная сторона от дома № 24 до дома № 88), Севастопольская 
(нечётная сторона от дома № 43 до дома № 75).
Переулки: Володарского, Димитрова, Крупской, Кутузова, Ма-
каренко, Матросова, Маяковского, Островского, Суворова, Те-
атральный, Тургенева, Чехова, Чкалова.

УЧаСтоК № 546 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 16»,  
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1, т. 4-31-63

Улицы: Воинов-Интернационалистов (дом № 3), Севастопольская 
(дома № 2, 4, 6, 8, 12, 57а), Космонавтов (дома № 1, 1а, 2, 3).

УЧаСтоК № 547
Здание плавательного бассейна «Дельфин»,

ул. Королёва, д. 3а, т. 4-45-13
Улицы: Воинов-Интернационалистов (дом № 5), Королёва (дома 
№ 2, 3, 4, 5, 6, 12), Космонавтов (дома № 5, 7).

УЧаСтоК № 548
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 17»,
ул. Королёва, д. 12а, т. 4-20-34

Улицы: Королёва (дом № 8), Космонавтов (дома № 9а, 11,  
13а, 13б, 15, 15а).

УЧаСтоК № 549
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 17»,
ул. Королёва, д. 12а, т. 4-52-65

Улицы: Агошкова (дома № 2, 6), Детская, Добрая, Королёва 
(дома № 14, 16), Преображенская (дома № 6в, 8, 8а), Роди-
тельская, Семейная.
Переулок Ясный.
Проезд Лесной.

УЧаСтоК № 550
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №17»,
здание начальной школы, ул. Королёва, д. 12а, т. 4-20-37

Улицы: Космонавтов (дома № 13, 17), Преображенская (дома 
№ 2, 4, 4 корпус 2, 4а, 4б, 6, 6а, 6б). 

УЧаСтоК № 551
Филиал № 5 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «ЦБС № 1», ул. агошкова, д. 1а, т. 4-73-05

Улицы: Агошкова (дома № 1, 3, 5, 7, 9), Преображенская (дом 
№ 12), Севастопольская (дома № 16, 18, 20). 

УЧаСтоК № 552
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дворец спорта «Кристалл», ул. Королёва, д. 30, т. 4-51-08
Улицы: Королёва (нечётная сторона от дома № 17 до дома 
№41, дома № 24, 26), Петра Великого (дома №6, 8, 10), Сверд-
лова (нечётная сторона от дома № 11 до дома № 29), Сева-
стопольская (нечётная сторона от дома № 97 до дома № 103).

УЧаСтоК № 553
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 11»,
ул. Карла Маркса, д. 21а, т. 4-75-85

Улицы: 1-я Заречная (нечётная сторона от дома №31 до конца, 
чётная сторона от дома № 72 до конца), 2-я Заречная (нечёт-
ная сторона от дома №45 до конца, чётная сторона от дома 
№32 до конца), Горького (дома №82, 84/19, 86, 88, 90, 92, 92а, 
94), Добролюбова (нечётная сторона от дома № 21 до дома 
№63/79, чётная сторона от дома № 22 до дома №80), Ленина 
(нечётная сторона от дома № 63 до дома № 69), Льва Толсто-
го, Осколецкая (нечётная сторона от дома № 55 до конца, дома 
№ 60, 62), Преображенская (нечётная сторона от дома № 55 
до дома № 67), Севастопольская (нечётная сторона от дома 
№ 77 до дома № 95), Свердлова (чётная сторона от дома №16 
до дома № 60), Урицкого (нечётная сторона от дома № 17 до 
конца, чётная сторона от дома № 18 до конца).
Переулки: Добролюбова, Урицкого, Энгельса.

УЧаСтоК № 554
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Детская школа искусств № 2»,
ул. гастелло, д. 14, т. 6-33-53

Улицы: Дружбы, Гастелло (чётная сторона), Интернациональ-
ная, Коммунистическая, Кооперативная, Лебединская, Новоле-
бединская, Народная (нечётная сторона от дома № 3 до дома 
№ 25), П. Морозова (нечётная сторона), Северная, Строителей, 
Фестивальная, Фабричная, Шахтёрская.
Переулки: Шахтёрский, Кооперативный.

УЧаСтоК № 555
Филиал № 3 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «ЦБС № 1», ул. Народная, д. 4а, т. 6-32-47

Улица: Народная (дома № 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 6/13).
УЧаСтоК № 556

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
культурного развития «Лебединец», пр. горняков, д. 1б, т. 6-33-07
Проспект Горняков (дома № 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12), улица 
Л.Чайкиной (дом № 10).

УЧаСтоК № 557
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 15»,
ул. П. Морозова, д. 8, т. 6-33-83

Проспект Горняков (дома № 3, 5, 7, 9, 11), улица Л. Чайкиной 
(нечётная сторона от дома № 3 до дома № 15).

УЧаСтоК № 558
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 15»,
ул. П. Морозова, д. 8, т. 6-38-98

Улицы: Л. Чайкиной (дома № 1/14, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а), Народ-
ная (дома № 8, 10, 12, 16).

УЧаСтоК № 559
административное здание теплицы МУП «Комбинат

благоустройства», ул. революционная, д. 8, т. 6-34-76
Улицы: Бубнова, Вишнёвая (нечётная сторона от дома № 1 до 
конца, за исключением дома № 5а; чётная сторона от дома 
№ 8 до конца), Новосёловская, Революционная.
Переулок Революционный.

УЧаСтоК № 560
общежитие № 23 ооо УК «Мирный», актовый зал,

ул. Народная, д. 2а, т. 6-13-51 
Улицы: Вишнёвая (дома № 2, 4, 5а, 6, 6а), Гастелло (дома      
№ 1в, 21, 21а, 21б), Народная (дома № 6б, 6в).
Переулок Горняков.

УЧаСтоК № 561
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«основная общеобразовательная школа № 8»,
ул. Ударников, д. 12, т. 6-59-05

Улицы: Вокзальная, Красина, Курская, Молодёжная, Отвальная, 
Совхозная, Согласия, Ударников, центральная.
Переулки: центральный, Ударников.

УЧаСтоК № 562
Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-методический 

центр», ул. Белгородская, д. 97, т. 5-24-04
Улицы: Агротехническая, Верхняя, Восточная, Нижняя, Отлогая, 
Солнечная, Белгородская (нечётная сторона от начала улицы 
до дома № 271, чётная сторона от начала улицы до дома № 
386, за исключением дома № 368в).
Переулки: 1-й Мельничный, 2-й Мельничный, 3-й Мельничный.

УЧаСтоК № 563
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»,
ул. Белгородская, д. 349, т. 6-52-68

Улицы: Мелиораторов, Новая, Полевая, Пригородная, Светлая, 
Слободская, Белгородская (нечётная сторона от дома № 273 до 
конца, чётная сторона от дома № 388 до конца, дом № 368в).
Переулки: Белгородский, Внутренний, Полевой, Дорожников, 
Мелиораторов, Светлый.

УЧаСтоК № 564
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Центр культурного развития посёлка троицкий», 2 этаж,
посёлок троицкий, ул. Центральная, д. 11, т. 7-87-83

Посёлок Троицкий, улицы: Василевского, Заводская, Калино-
вая, Кольцевая, Молодёжная (дома № 2, 4а, 6, 8, 10, 19, 21), 
Просторная, Садовая, Светлая, Солнечная, центральная (дома 
№ 14а, 16, 18, 20, 22).

УЧаСтоК № 565
Здание троицкой сельской территориальной администрации, 
посёлок троицкий, ул. Центральная, д. 9, т. 7-81-86, 7-81-87
Посёлок Троицкий, улицы: Молодёжная (дом № 1), Парковая, 
центральная (дома № 1/1, 5, 7).

УЧаСтоК № 566
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурного развития посёлка троицкий», 1 этаж, 
посёлок троицкий, ул. Центральная, д. 11, т. 7-83-40

Посёлок Троицкий, улицы: Молодёжная (дома № 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 17), центральная (дома № 2, 4, 6, 12, 14). 
Переулок Садовый.

УЧаСтоК № 567
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Казацкостепская основная общеобразовательная школа»,
посёлок Казацкая Степь, ул. Школьная, д. 2, т. 6-04-17

Посёлок Казацкая Степь.
УЧаСтоК № 568

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ивановский досуговый центр», село Ивановка,

ул. Центральная, д. 7, т. 6-94-69
Сёла: Ивановка, Панки.
Хутора: Михайловский, Осиновский.

УЧаСтоК № 569
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«аверинская средняя общеобразовательная школа»,
село аверино, ул. Центральная, д. 27, т. 6-07-74

Село Аверино.
УЧаСтоК № 570

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культурного развития села аверино», село аверино,

ул. Центральная, д. 28, т. 6-07-36
Село Кандаурово.
Хутор Меловой Брод.

УЧаСтоК № 571
Здание бывшего Зареченского клуба, ул. Заречная, д. 40а, 

т. 4-93-19
Город Губкин, улицы: Волчья Шейка, Заречная, Дорожная, Раз-
дольная, Корочанская, Сергиевская.

УЧаСтоК № 572
Здание осколецкой сельской территориальной администрации,

село осколец, ул. Центральная, д. 8, т. 6-97-30
Село Осколец.
Хутор Чаплыжный.

УЧаСтоК № 573
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«архангельский досуговый центр», село архангельское,
ул. Центральная, д. 6, т. 6-47-15, 6-47-55

Село Архангельское.
УЧаСтоК № 574

Здание архангельской сельской территориальной администрации,
село архангельское, ул. Мичурина, д. 3, т. 6-47-33, 6-47-35

Село Лопухинка.
УЧаСтоК № 575

Здание бывшего муниципального бюджетного учреждения 
культуры «ЦБС № 2» гущинской сельской библиотеки-филиала, 

село гущино, ул. Железнодорожная, д. 5, т. 6-47-30
Село Гущино.

УЧаСтоК № 576
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Вислодубравский Дом культуры», 
село Вислая Дубрава, ул. Каштановая, д. 1, т. 6-96-16

Село Вислая Дубрава, улицы: Заречная, Каштановая, Луговая, 
Молодёжная, Парковая, Привольная, Рождественская (нечёт-
ная сторона от дома № 85 до конца, чётная сторона от дома 
№ 102 до конца).
Переулок Речной.

УЧаСтоК № 577
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа», 
село Вислая Дубрава, ул. рождественская, д. 58, т. 6-95-32

Село Вислая Дубрава, улицы: Заповедная, Рождественская (не-
чётная сторона от начала и до дома № 83, чётная сторона от 
начала и до дома № 100).
Село Строкино.

УЧаСтоК № 578
Здание бывшего муниципального бюджетного учреждения 

культуры «ЦБС № 2» Чапкинской сельской библиотеки-филиала, 
село Чапкино, ул. Садовая, д. 4, т. 6-95-67

Село Чапкино.
УЧаСтоК № 579

Здание хлебопекарни, мини-кафе, магазина «горячий хлеб», 
село Долгое, т. 7-60-93

Село Долгое.
УЧаСтоК № 580

Заломенский Дом культуры – филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры «Вислодубравский Дом 

культуры», село Заломное, ул. Урожайная, д. 27, т. 6-95-87
Село Заломное.

УЧаСтоК № 581
Здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта,
село Долгое, ул. рябиновая, д. 10, кв. 1, т. 6-95-84

Село Петровки.
УЧаСтоК № 582

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития села Бобровы Дворы»,  

село Бобровы Дворы, ул. Белгородская, д. 91, т. 6-61-22
Село Бобровы Дворы.
Хутор Плоский.

УЧаСтоК № 583
Богородицкий Дом культуры, село Богоpодицкое,

ул. Центральная, д. 5, т. 6-65-24
Сёла: Богородицкое, Шорстово.

УЧаСтоК № 584
Кладовский Дом культуры, село Кладовое,

ул. Народная, д. 10, т. 6-60-20
Село Кладовое.
Хутор Весёлый.

УЧаСтоК № 585
Здание бывшего Солнцевского Дома культуры, 

село Солнцево, ул. Медовая, д. 1, т. 6-64-27
Сёла: Солнцево, Старовка.

УЧаСтоК № 586
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «Боброводворская детская музыкальная школа»,
село Бобровы Дворы, ул. Белгородская, д. 91, т. 6-64-29

Село Юшково.
Хутор Роскошный.

УЧаСтоК № 587
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

культуры «Никаноровский», село Никаноровка,
ул. Молодежная, д. 8а, т. 6-90-31

Село Никаноровка.
Хутора: Ильинка, Кретов-Первый, Кретов-Второй, Попов Верх.

УЧаСтоК № 588
Нежилое помещение, хутор Калинин, ул. Мира, д. 106а, т. 6-41-32
Хутор Калинин.

УЧаСтоК № 589
Морозовский Дом культуры село Морозово,

ул. Сиреневая, д. 8, т. 6-91-30
Село Морозово.

УЧаСтоК № 590
Здание Уколовской сельской территориальной администрации, 

село Уколово, ул. Центральная, д. 13, т. 6-03-91
Сёла: Уколово, Ольшанка-Первая, Ольшанка-Вторая.
Хутора: Новосёловка, Октябрьский.

УЧаСтоК № 591
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурного развития села Чуево», 
село Чуево, ул. Центральная, д. 41, т. 6-44-71

Село Чуево.
Хутор Большое Становое.

УЧаСтоК № 592
Здание Чуевской сельской территориальной администрации, 

с. Чуево, ул. Центральная, д. 43а, т. 6-44-36
Село Новосёловка.
Хутора: Муравка, Писаревка.

УЧаСтоК № 593
Здание бывшего ольховатского Дома культуры, 

село ольховатка, ул. а. адонина, д. 10, т. 6-76-10
Село Ольховатка.
Хутор Залесье.

УЧаСтоК № 594
Здание Дома животноводов отделения № 2 Зао «Скоpоднянское», 

село Скородное, ул. Красноармейская, д. 1, т. 6-75-86
Село Скородное, улицы: Красноармейская, Максима Горького, 
Октябрьская, Поповой, Чкалова (нечётная сторона от дома  
№ 59 до конца, чётная сторона от дома № 84 до конца), пе-
реулок Чкалова.

УЧаСтоК № 595
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурного развития села Скородное»,  
село Скородное, ул. 1 Мая, д. 26, т. 6-71-41

Село Скородное, улицы: 1 Мая, Вялых, Гагарина, Каштановая, 
Пионерская, Победы, Советская, Чкалова (нечётная сторона 
от дома № 1 до дома № 57, чётная сторона от дома № 4 до 
дома № 82), переулки: Комсомольский, Новый, Чайковского.

УЧаСтоК № 596
Здание центральной конторы Зао «Скоpоднянское», 

село Скородное, ул. 1 Мая, д. 39, т. 6-73-38
Село Скородное, улицы: Демьяна Бедного, Молодёжная.
Хутора: Жильцово, Первый Ложок.

УЧаСтоК № 597
телешовский фельдшерско-акушерский пункт,  

село телешовка, ул. г. Найдина, д. 68а, т. 6-78-75
Село Телешовка.
Хутор Коренёк.

УЧаСтоК № 598
Корочковский Дом культуры, село Корочка,

ул. троицкая, д. 77, т. 6-87-54
Село Корочка.

УЧаСтоК № 599
Здание толстянской сельской территориальной администрации, 

село толстое, ул. Центральная, д. 46, т. 6-87-17; 6-87-34
Сёла: Ивановка, Огиблянка, Толстое.
Хутора: Кочки, Степь.

УЧаСтоК № 600
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дворец спорта «Кристалл», ул. Королёва, д. 30, т. 4-47-13
Улицы: Королёва (чётная сторона от дома № 30 до дома       
№ 44), Петра Великого (чётная сторона от дома № 14 до дома 
№ 26а), Преображенская (нечётная сторона от дома № 31 до 
дома № 53, чётная сторона от дома № 40 до конца, дома    
№ 14, 16, 18, 20, 22), Привольная, Севастопольская (нечётная 
сторона от дома № 105 до конца).
Переулок Благовещенский. 
Микрорайоны: Звёздный (улицы: 12 Апреля, Гагарина, Галилея, 
Губкина, Комарова, Коперника, Лунная, Млечный путь, Спортив-
ная, циолковского; переулки: Марсианский, Уютный, Ямская 
Степь), Солнечный (улицы: Весенняя, Звёздная, Лесная, Садо-
вая, цветочная, Ясная).

УЧаСтоК № 601
Здание Юрьевской сельской территориальной администрации, 

село Юpьевка, ул. Школьная, д. 4, т. 6-85-89
Посёлок Степное.
Сёла: Ивановка, Юрьевка.
Хутора: Зайцево, Кашары, Куфлиевка, Падина.

УЧаСтоК № 602
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мелавский 
Дом культуры», село Мелавое, ул. Центральная, д. 54, т. 6-67-88
Село Мелавое.
Хутор Высокий.

УЧаСтоК № 603
Заповедненский фельдшерско-акушерский пункт, 

посёлок Заповедный, ул. Центральная, д. 1-1, т. 6-01-32
Посёлки: Заповедный, Загорный.

УЧаСтоК № 604
Присынский Дом культуры, село Присынки,

ул. Светлая, д. 13, т. 6-63-91
Село Присынки.

УЧаСтоК № 605
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Центр культурного развития села Сергиевка», 
село Сергиевка, ул. Молодёжная, д. 2, т. 6-01-74

Сёла: Сергиевка, Евгеньевка.
Хутор Пугачи.

УЧаСтоК № 606
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Богословский Дом культуры», село Хворостянка,

ул. Центральная, д. 23, т. 6-93-20
Сёла: Богословка, Дальняя Ливенка, Хворостянка, Чибисовка.
Хутора: Александровский, Дубравка.

УЧаСтоК № 607
Здание Сапрыкинской сельской территориальной администрации,

село Сапpыкино, ул. Центральная, д. 49, т. 6-43-97
Сёла: Дубянка, Копцево, Сапрыкино.

УЧаСтоК № 608
Успенский фельдшерско-акушерский пункт, село Успенка,

ул. Заречная, д. 35, т. 6-43-46
Сёла: Малахово, Рябиновка, Успенка.

УЧаСтоК № 609
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурного развития села Истобное», 
село Истобное, ул. Центральная, д. 1, т. 6-41-92

Село Истобное, улицы: Берёзовая, Весёлая, Вишнёвая, Лес-
ная, Малиновая, Новая, Садовая, Сергея Какшарова, централь-
ная, Юбилейная.
Хутора: Богомолье, Сакменка.

УЧаСтоК № 610
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Истобнянская средняя общеобразовательная школа», 
село Истобное, ул. Центральная, д. 15, т. 6-41-36

Село Истобное, улицы: Залоговая, Заречная, Зелёная, Луговая, 
Молодёжная, Солнечная, Фабричная.

УЧаСтоК № 611
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Коньшинский Дом культуры», село Коньшино,
ул. тихая, д. 2, т. 6-48-98

Село Коньшино.
Хутора: Жилин Колодезь, Колодезный, Красноплотава, Красно-
солдатский, Новоматвеевка.

Список избирательных участков, участков референдума для проведения
всех видов выборов и референдумов на территории Губкинского городского округа
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Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения. 

Понедельник, 
2 АВГУСТА

5:00 Телеканал «Доброе утро».
8:20 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. Во-
лейбол. Женщины. Россия — Турция. Вело-
спорт. Трек Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьа. Финалы.
16:00, 1:20 «Время покажет». (16+)
18:00, 3:00 Новости.
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Гадалка». (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. (0+)
0:35 «Я — десант!». (12+)

4:55 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+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Х.ф. «Шеф». (16+)
23:05 Х.ф. «Десант есть десант». (16+)

6:00 «Утро России».
8:15 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Гандбол. Женщины. Россия — Испания.
9:45 «О самом главном». (12+)
10:50 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 3-х положений. Мужчи-
ны. Финал. Пляжный волейбол. 1/8 финала. 
11:45, 17:00, 20:00 Вести.
12:15, 18:40 «60 минут». (12+)
15:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х.ф. «Отражение звезды». (16+)
1:10 Х.ф. «Преступление». (16+)
3:00 XXXII летние Олимпийские игры в То-
кио. Лёгкая атлетика. Квалификация. Фина-
лы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины.

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, 13:30 Мультфильмы. (0+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Крылья». (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:00 Фитнес. (12+)
14:30, 23:30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. (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 Докумен-
тальная драма «Солдатики». (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

6:30 «Пешком…». Москва серебряная. 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 21:55 Док. фильм. «Третий командующий 
Иван Затевахин». 
8:30 Док. фильм. «Леонардо. Пять веков спу-
стя».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia».
11:30 «Линия жизни».
12:25 «Современник». «Балалайкин и Ко». 
Спектакль.
14:30 Док. фильм. «Испания. Тортоса».
15:05, 22:50 «Восход цивилизации».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «По-
жар».
17:40 «Три тайны адвоката Плевако».
18:05, 1:10 «Исторические концерты».
18:50, 1:50 Док. фильм. «Пять цветов времени 
Игоря Спасского».
19:45 «Страсти по щедрину».
20:50 Х.ф. «Человек в проходном дворе».
0:05 Х.ф. «Шахерезада».
2:30 «Жизнь замечательных идей».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
3 АВГУСТА

СРедА, 
4 АВГУСТА

ЧеТВеРГ, 
5 АВГУСТА

ПЯТниЦА, 
6 АВГУСТА

СУББоТА, 
7 АВГУСТА

ВоСкРеСенье, 
8 АВГУСТА

5:00 Телеканал «Доброе утро».
8:00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины.
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:00, 18:00, 3:00 Новости.
12:15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 
Лёгкая атлетика.
15:55, 1:30 «Время покажет». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Гадалка». (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. (0+)
0:35 К 75-летию Николая Бурляева. «На каче-
лях судьбы». (12+)

россия 1

1 каНал

7:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. Женщины.  
Финалы в отдельных видах. Бокс. 1/2 финала.

Мир белоГорЬя

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05 «Восход цивилизации». 
8:25, 20:35 Х.ф. «Человек в проходном дворе». 
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia».
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 «Современник». «Кто боится Вирджинии 
Вульф?». Спектакль.
14:45 «Первые в мире».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «Полу-
денный вор».
17:35, 2:10 «Аксаковы. Семейные хроники».
18:15, 1:30 «Исторические концерты».
19:00 «Библейский сюжет».
19:45 Док. фильм. «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый».
21:40 «Белая студия».
22:25 Х.ф. «Иваново детство».
0:20 Х.ф. «Шахерезада».

1 каНал
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная 
программа.
15:15, 1:30 «Время покажет». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Галадка». (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. (0+)
0:35 «Валентина Леонтьева. Объяснение в люб-
ви». (12+)

россия 1
5:00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Борьба.
7:30 «Утро России».
9:00, 21:05  Вести. Местное время.
9:30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.
13:00, 17:00, 20:00 Вести.
13:30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Борьба. Финалы.
15:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18:40 «60 минут». (12+)
21:20 Х.ф. «Отражение звезды». (16+)
1:10 Х.ф. «Преступление». (16+)
3:00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 фи-
нала. Прыжки в воду.

Нтв
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+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Х.ф. «Шеф». (16+)
23:05 Х.ф. «Десант есть десант». (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 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Капитанская дочка. (6+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 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 «Батюшки». (12+)
23:40 Х.ф. «Шведская спичка». (0+)
0:40 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». 
10:45 «Academia».
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 «Современник». «Карамазовы и ад». 
Спектакль.
14:15 «Андреевский крест».
15:05 Док. фильм. «Ним — древнеримский му-
зей под открытым небом».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:25 «цвет времени».
17:35, 1:50 «Аксаковы. Семейные хроники».
18:15, 1:10 «Исторические концерты».
19:00 «Библейский сюжет».
19:45 Док. фильм. «Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:55 «Линия жизни».
22:50 «Гелиополис. Город Солнца».
0:05 Х.ф. «Шахерезада».

1 каНал

россия 1
5:00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 фи-
нала. Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходь-
ба 20 км. Мужчины.
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
15:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Отражение звезды». (16+)
1:10 Х.ф. «Преступление». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 Сегодня.
8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Х.ф. «Шеф». (16+)
23:05 Х.ф. «Десант есть десант». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:20, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00 Х.ф. «Ещё люблю, ещё надеюсь». (12+)
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, 20:30 Документальная драма «Дневник 
Лерки Денисова». (6+)
16:30 Фильм «Старый Оскол − Ржава: 32 дня 
на подвиг». (12+)
17:30, 0:00 Фильм «Голоса в огне». (12+)
19:00 Фильм «Пока мы помним». (12+)
19:15 центр притяжения. (12+)
22:00 Х.ф. «Ещё люблю, ещё надеюсь». (12+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (12+)

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино». 
7:30, 22:45 Док. фильм. «Ним — древнерим-
ский музей под открытым небом». 
8:25, 20:50 Х.ф. «Человек в проходном дворе».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж». 
10:45 «Academia».
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 «Современник». «Крутой маршрут». 
Спектакль.
14:40  «цвет времени».
15:05 «Гелиополис. Город Солнца».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». 
17:35, 1:50 «Аксаковы. Семейные хроники».
18:15, 1:10 «Исторические концерты». 
19:00 «Библейский сюжет».
19:45 Док. фильм. «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
21:55 «Линия жизни».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:30 «Жизнь замечательных идей».

1 каНал
5:00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. Гре-
бля на байдарках и каноэ. Пляжный волейбол.
5:40, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:20 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 
Вольная борьба. Финалы. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая программа. Совре-
менное пятиборье. Женщины. Комбайн.

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Художе-
ственная гимнастика. Финал.
12:00 Новости.
12:20 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 
14:30 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 
Футбол. Финал. 
16:30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18:00 «Непобедимые русские русалки». (12+)
19:20, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. (0+)
0:40 «Мата Хари. Шпионка, которую преда-
ли». (12+)

россия 1
5:15 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Баскет-
бол. Мужчины. Финал.
7:30 «По секрету всему свету». (6+)
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 Вести.
11:20 «Смотреть до конца». (12+)
12:25 «Доктор Мясников». (12+)
13:30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Борьба. Финалы. Во-
лейбол. Мужчины. Финал.
15:30 Х.ф. «Простая девчонка». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Волшебное слово». (12+)
1:05 Х.ф. «Муж на час». (16+)

Нтв
4:30 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (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+)
19:25 Х.ф. «Крысолов». (12+)
22:30 «Маска». (12+)

Мир белоГорЬя

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
4:00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы.
7:00 «Доктор Мясников». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца». (0+)
9:20 «Когда все дома». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
14:00, 1:00 церемония закрытия XXXII летние 
Олимпийских игр в Токио.
16:30, 20:00 Вести.
17:00 Х.ф. «Движение вверх». (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

Нтв
4:30 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (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+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
19:40 Х.ф. «Крысолов». (16+)
22:30 «Маска». (12+)

Мир белоГорЬя
6:00, 18:30, 0:00 «Путь, истина и жизнь»: духов-
ная история Белогорья. (12+)
6:30, 13:00 Уроки рисования. (12+)
7:00, 13:30, 18:00, 21:00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. (12+)
7:30, 10:30 Ручная работа. (12+)
8:00 «Батюшки». (12+)
8:30, 17:00 Фильм «Голоса в огне». (12+)
9:00, 10:45, 12:30 Мультфильмы. (0+)
9:30, 14:30, 20:30, 23:30 Открываем Россию. 
(12+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Не самый удачный день». (0+) 
15:00, 19:05 Х.ф. «Начальник Чукотки». (0+) 
16:30 Места знать надо. (12+)
17:30 «Жизнь прожить»: воспоминания вете-
ранов. (12+)
21:30 Как это устроено. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами) (6+) 

Мир белоГорЬя

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30 «Гелиополис. Город Солнца».
8:25 Х.ф. «Человек в проходном дворе». 
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:20 Х.ф. «Граница на замке».
11:35 «Абсолютный слух».
12:15 «Современник». «Вишнёвый сад». Спек-
такль.
15:05 «Колонна для Императора».
15:55 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:35 «И один в поле воин...».
18:15, 1:40 «Исторические концерты».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 К 90-летию Микаэла Таривердиева. «Я 
просто живу...». Вечер-посвящение.
21:10 Х.ф. «Незаконченный ужин».
23:40 Х.ф. «Моя ночь у Мод».

россия к
6:30 Мультфильмы.
7:35 Х.ф. «Незаконченный ужин». 
9:50 «Обыкновенный концерт».
10:15 Х.ф. «Военно-полевой роман».
11:45 «цирки мира. Музыка в цирке».
12:15 «Великие мистификации».
12:45 «Нестоличные театры».
13:25, 1:40  «Маленький бабуин и его семья». 
14:20 Х.ф. «Либретто». Дж. Пуччини «Мадам 
Баттерфляй».
14:35 «Коллекция». 
15:05 «Голливуд Страны Советов».
15:20, 0:15 Х.ф. «Музыкальная история».
16:40 «Пешком...».
17:10 «Предки наших предков». 
17:50 «Линия жизни».
18:45 «Романтика романса».
19:45 Х.ф. «Андрей Рублёв».
22:50 «Калигула». Балет.

россия к

5:10, 6:10 Х.ф. «Ответный ход». (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:45 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:30 «Часовой». (12+)
8:00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 
Бокс. Финалы.
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 «Вращайте барабан!». (12+)
15:05 «Поле чудес». Тридцать лучших. (16+)
17:30 «Колесо счастья». (12+)
18:55 «Три аккорда». Лучшее. (16+)
21.00 Время.
22:00 «Dance Революция». (12+)
0:05 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. (0+)

Нтв
россия 1

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 19:00 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Валентин и Валентина». (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+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Зигзаг удачи». (6+) 
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30, 21:30 Открываем Россию. (12+)
15:00, 19:00 Х.ф. «Солдаты». (12+) 
16:45, 20:45, 23:30 Места знать надо. (12+)
17:00, 21:00, 0:00 Они самые. (12+)
17:30 «Батюшки». (12+)
18:00, 21:45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. (12+)
18:30 Док. драма «Солдатики». (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:30, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 
Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00, 23:30 Х.ф. «Утренние поезда». (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+)
18:40 Про думу. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00 Телеканал «Доброе утро».
8:00 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. 
Бокс.
9:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:30 Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио. Ве-
лоспорт. Трек. Финалы. Лёгкая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчины. Баскетбол. Полуфиналы.
16:00, 1:30 «Время покажет». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Гадалка». (16+)
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. (0+)
0:35 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом». (12+)

6:30 «Святыни христианского мира».
7:05 Мультфильмы.
8:30, 1:35 Х.ф. «Мичурин».
9:50 «Обыкновенный концерт». 
10:20 Х.ф. «Если верить Лопотухину...». 
12:30 «Большие и маленькие».
14:35, 0:45 Док. фильм. «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение».
15:30 «Современник». «Двенадцатая ночь». 
Спектакль.
18:05 «Предки наших предков». 
18:50 «Даты, определившие ход истории».
19:20 «Песня не прощается...».
21:10 Х.ф. «Военно-полевой роман».
22:40 «Кинескоп».
23:25 «Добро пожаловать, мистер Маршалл».

4:55 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (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+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Х.ф. «Шеф». (16+)
22:50 Х.ф. «Испанец». (16+)

4:55 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+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Х.ф. «Шеф». (16+)
23:05 Х.ф. «Десант есть десант». (16+)

6:30 «Пешком…».
7:00 «Легенды мирового кино». 
7:30 «Восход цивилизации».
8:25, 20:50 Х.ф. «Человек в проходном дворе».
9:30 «Другие Романовы».

5:00 «Утро России».
8:00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. 
Бокс. 1/2 финала. Художественная гимнасти-
ка. Индивидуальное многоборье. Квалифика-
ция. Гандбол. Женщины. 1/2 финала.
11:50 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Отражение звезды». (16+)
1:10 Х.ф. «Преступление». (16+)

13:20, 18.40 «60 минут». (12+)
14:00, 17:00, 20:00 Вести.
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Отражение звезды». (16+)
1:10 Х.ф. «Преступление». (16+)

16:00 «Время покажет». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 Юбилейный вечер Игоря Николаева. (12+)
23:30 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 в То-
кио. (0+)
1:10 «Строгановы. Елена последняя». (12+)
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8 Реклама

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

Дорогую мамочку и бабушку 
аллу Чуеву 

из с. Чуево 
поздравляем с юбилеем!

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!

С любовью дети и внуки
*   *   *

Дорогую, любимую
галину Семёновну Жилину

из с. Бобровы Дворы
поздравляем с 80-летием!

Желаем столько же прожить,
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы тебе желаем в юбилей!
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость тебе несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Дети, внуки, правнуки, соседи
*   *   *

Дорогого, любимого
мужа, папу и дедушку

Сергея афанасьевича Кузнецова
из с. Толстое

поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

               Жена, сыновья,
             невестки и внуки

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
1 августа исполнится 1 год, как не 

стало нашего любимого папы и де-
душки Виктора Александровича Лы-
сых из села Скородное.

Ушёл из жизни ты внезапно,
Никто не смог тебя спасти.
Ты не сказал ни слова, не простился,
Как будто уходить не думал ты.
Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда,
Что может быть страшней и горче
Потери дедушки и отца.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто знал, работал, дружил с ним, помяните 
добрым словом.

Вечная память, вечный покой. царствие тебе Не-
бесное.

Дочь, зять, внуки

ВыСтаВКа-раСПроДаЖа ШУБ
Фабрика г. Пятигорск
Шубы от 10000 руб.

норка, мутон, каракуль,
дубленки

(мужские и женские).
также жилеты и шапки!

скиДки до 30%!!!
акция меняем старые шубы

и шапки на новые!
Кредит и рассрочка без первого взноса до 3-х лет

«Отп банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014.
Ждём вас с 9:00 до 17:00

5 августа, Школа танцев «Импульс»
(г. губкин,  ул. Фрунзе, 6а). реклама

ПроДаЮтСЯ телята.
Доставка бесплатная.

т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90. ре

кл
ам

а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

  т. 8-910-226-19-99. реклама

КУры-НЕСУШКИ
БЕСПЛатНаЯ
ДоСтаВКа.

т. 8-928-616-57-23.

ре
кл

ам
а

Приходу Спасо-
Преображенского собора

трЕБУЮтСЯ
ЗаВХоЗ,

раЗНораБоЧИЕ, 
УБорЩИЦы.

обращаться по тел.:
2-63-08, 4-82-55.

Уважаемые жители
Губкинского городского округа!
работниками губкинской городской прокуратуры в зданиях 
территориальных сельских администраций будет осущест-
вляться приём граждан согласно графика.

11 аВгУСта
11:00 — Истобнянская территориальная администрация 

15 СЕНтЯБрЯ
11:00 — Архангельская территориальная администрация
12:00 — Ивановская территориальная администрация

12 оКтЯБрЯ
11:00 — Теплоколодезянская территориальная администрация
12:00 — Осколецкая территориальная администрация

17 НоЯБрЯ
11:00 — Мелавская территориальная администрация
12:00 — Богословская территориальная администрация

16 ДЕКаБрЯ
11:00 — Боброводворская территориальная администрация.

ИЗВЕЩЕНИЕ оБ оЗНаКоМЛЕНИИ УЧаСтНИКоВ ДоЛЕВоЙ 
СоБСтВЕННоСтИ С ПроЕКтоМ МЕЖЕВаНИЯ ЗЕМЕЛьНыХ 

УЧаСтКоВ И НЕоБХоДИМоСтИ Его СогЛаСоВаНИЯ 
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от     

№ 101 от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастровый инженер Проко-
пенко анатолий Николаевич (юридический адрес: РФ, Бел-
городская область, г. Губкин, ул. 2-я Академическая, 36а/97, 
E-mail: prokopenko_62@mail.ru, тел. 8-905-672-06-59, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность — 11120), как лицо, уполномочен-
ное на осуществление кадастровой деятельности, действу-
ющий по поручению заказчика Елисеева олега анатолие-
вича, проживающего по адресу: РФ, Белгородская область, 
Губкинский район, с. Копцево, ул. 1-я Озерная, дом 16, те-
лефон 8-920-582-84-62, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью 4552159 кв. 
м с кадастровым номером 31:03:0000000:172, расположен-
ный по адресу: РФ, Белгородская область, Губкинский рай-
он, в границах АОЗТ им. Тимирязева, о возможности озна-
комления с подготовленным проектом межевания земель-
ных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом и его согласование производится в течение тридцати 
дней после публикации настоящего извещения по адресу: 
РФ, Белгородская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, 2а.

Возражения, предусмотренные п. 13 ст. 13.1 Федераль-
ного закона № 101 от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», от участников доле-
вой собственности относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка принимаются в течение тридцати дней после 
публикации настоящего извещения по адресу: РФ, Белгород-
ская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, 2а. реклама

Кафе «УЮт»
с. Бобровы Дворы
на постоянную работу

трЕБУЮтСЯ:
l тЕХСотрУДНИЦа;
l ПоСУДоМоЙЩИЦа.
телефон для справок:
8-904-083-22-97.

ре
кл

ам
а

Коллектив Скороднянской участковой больницы вы-
ражает глубокое соболезнование медицинской сестре 
поликлиники Ольге Ивановне Седых по поводу пре-
ждевременной смерти мужа.

Маслоцеху с. Истобное трЕБУЮтСЯ:
l СВарЩИК, з/п от 45 000 руб.;
l граНУЛЯторЩИК (предварительное обучение),
з/п от 35 000 руб.; l СЛЕСарь, з/п от 33 000 руб.;
l раЗНораБоЧИЕ, з/п от 22 000 руб.

Официальное трудоустройство,
доставка до места работы служебным транспортом.

обращаться по телефонам:
8-929-003-53-07, 8-919-285-90-66. ре

кл
ам

а

ПШЕНИЦа,
КУКУрУЗа, ЯЧМЕНь, 

оВёС.
ДоСтаВКа.

т. 8-920-202-91-09. ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, что с 26 июля ведётся приём предва-
рительных заявок о заключении договоров на догази-
фикацию. Догазификация — подведение газа до гра-
ниц негазифицированных домовладений в газифици-
рованных населённых пунктах (то есть в тех, где уже 
проложены газораспределительные сети) без привле-
чения средств потребителей.

Подать заявку можно во всех филиалах, газовых 
участках/службах, официальный сайт АО «Газпром га-
зораспределение Белгород», а также через администра-
ции муниципальных образований Белгородской области 
(по месту жительства). С августа текущего года также 
будет доступна возможность подать заявку на бесплат-
ную газификацию через порталы Госуслуг, МФц или 
единого оператора газификации — СОцГАЗ.РФ.

К заявке о заключении договора о подключении в 
рамках догазификации необходимо приложить правоу-
станавливающие документы на земельный участок и 
индивидуальный жилой дом, ситуационный план, па-
спорт, СНИЛС и контактные данные.

Приглашаем
стать друзьями

«сельских
просторов»

в социальных
сетях.

РеКЛАМА В «сП»: 
5-52-03, 5-73-83.

«тЯЖёЛыЙ» ДЕНь: 1 августа (5:00-7:00)

УВаЖаЕМыЕ гУБКИНЦы! 
ВоСПоЛьЗУЙтЕСь ШаНСоМ

ВыПИСать гаЗЕтУ
«СЕЛьСКИЕ ПроСторы»

На ПЕрВоЕ ПоЛУгоДИЕ 2022 гоДа
По СтароЙ ЦЕНЕ. 

До 31 августа районку можно выписать
в почтовых отделениях и у почтальонов

по цене 431 рубль 76 копеек.


