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Василий Зиборов:
«В этом году я
участвовал в
фестивале в двух
номинациях. Хотел
показать пример
своим коллегам.
Коллектив наш
сложился уже давно.
Дружный, сплочённый. Спасибо
стр. 4
всем за поддержку»
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l 26 мая — День российского предпринимательства

l 25 мая —

Трудится на земле родной

Последний звонок

В преддверии профессионального праздника — Дня российского предпринимательства — в администрации Губкинского
городского округа были подведены итоги муниципального конкурса «Губкинский
предприниматель» по итогам 2021 года. В
номинации «Лучшее предприятие в сфере
агропромышленного комплекса» пальма
первенства у главы крестьянского фермерского хозяйства Николая Михнева.
Фото натальи христославенко

Н

иколай Петрович родился и вырос
в Истобном. После армии пробовал
жить в городе, стал водителем межгорода, но родное село снилось по ночам.
«Городским жителем не стал. Привык жить и работать на земле. Наверное, любовь к ней впитал с молоком
матери. Уговорил супругу вернуться на
малую родину. Трудился на птицефабрике водителем, потом наступили 90-е
годы, развал СССР. Именно тогда и понял, что хочу работать на себя. Страшновато было, но, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Супруга поддержала», — рассказывает Михнев.
Начал с того, что выделил в колхозе свой пай. Земли было чуть больше
4 га. Занялся свиноводством.
«Построил свинарник. В год больше 200 свиней выращивали. Трудились
и трудимся много. Как говорят, один в
поле не воин. Так и есть. Жена во всём
помогала. К тому же ещё успевала и на
основную работу в детский сад ходить
и двух сыновей растить», — продолжает Николай Петрович.
Понимал Михнев, что маловато ему
земли. Сначала ещё один пай (мамин)
взял в разработку. Казалось бы, только
дела пошли в гору, но от свиней пришлось избавиться, пошло распростране-

ние африканской чумы. Но наш герой
не привык отчаиваться, основательно
занялся земледелием.
«Решил, что нужно обзавестись землёй. Брал в аренду, понемногу подкупал. Даже неугодья приобрёл. Сегодня
у меня в хозяйстве 728 га. В основном
занимаемся зерновыми, подсолнечником
и кукурузой», — рассказывает фермер.
Только завершилась посевная кампания. В этом году засадили пшеницей 230
га, ячмень посеяли на площади 130 га,
кукурузу — 100 га, подсолнечник — 170.
Фермер Михнев старается идти в
ногу со временем. Обновил технику.
Два современных комбайна, тракторы
укомплектованы широкозахватным инвентарём, приобрёл и зерносушилку,

Уважаемые предприниматели Белгородской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Существенная доля потребительского рынка региона держится на вас
— инициативных и предприимчивых. Вы работаете в самых разных сферах — от бытовых услуг населению до высокотехнологичного производства.
Ваша деловая хватка, мобильность позволяют быстро сформировать предложение на любой спрос.
В настоящий момент в Белгородской области действуют порядка 59 тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами
140 тысяч белгородцев. То есть практически каждый пятый трудоспособный житель региона занят в этом важном секторе экономики. Наше бизнес-сообщество
играет ключевую роль в развитии региона и росте качества жизни людей.
Помочь малому предпринимательству, задать новые векторы для его развития — важнейшая задача власти. В этом году принят большой пакет мер
поддержки — свыше 1 млрд рублей. Это субсидии на приобретение оборудования, на продвижение продукции, на компенсацию затрат экспортоориентированного бизнеса. В июне подведём итоги регионального конкурса предпринимательских инициатив «Новые возможности» — победитель получит грант
на развитие бизнеса в 1 млн рублей.
Мы живём в непростое время, но именно сейчас для предприимчивых
белгородцев открываются уникальные возможности в импортозамещении различных товаров и услуг, в организации и продвижении своего дела. Мечтайте, дерзайте и воплощайте в жизнь свои идеи, — мы поддержим ваши начинания! От всей души желаю каждому из вас успешно реализоваться в бизнесе, неизменной удачи и надёжных деловых партнёров, финансового благополучия и всего самого доброго!
Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?
Звоните: 5-70-73, 5-72-85
Пишите: sprostor@yandex.ru

построил помещение для хранения.
В хозяйстве трудятся два механизатора-тракториста Сергей Михнев, Николай Герасимов, а ещё помогают сыновья.
«В сельском хозяйстве трудятся люди
увлечённые, как говорят, по призванию,
другие не задерживаются. Спросите: «Почему?». Да потому, что каждый день —
полная отдача, а гарантий, что удастся
получить доход, позволяющий обеспечить семью, расплатиться с работниками, развивать свою деятельность дальше, нет. В цехе под открытым небом всякое может случиться. Но главное — не
отчаиваться. Желание и силы есть, всё
преодолеем», — заключает Михнев.
Наталья Христославенко

Уважаемые предприниматели!
Примите самые тёплые поздравления с
Днём российского предпринимательства!
Вы вносите весомый вклад в пополнение
местного бюджета, создаёте рабочие места,
обеспечиваете жителей необходимыми товарами и услугами. Выражаем благодарность
представителям малого и среднего бизнеса
Губкинского городского округа за активное
участие в социально-экономическом развитии территории.
Органы местного самоуправления со своей стороны оказывают предпринимателям
всемерную финансовую, проектно-образовательную, консультационную помощь.
Спасибо за плодотворное сотрудничество,
неравнодушие и новаторство, активное участие во всех наших инициативах и социальных акциях.
Желаем всем вам крепкого здоровья, мира
и благополучия, профессионального роста.
Успехов в реализации новых проектов,
надёжных партнёров, удачи во всех добрых
начинаниях!
Галина Колесникова,
Михаил Лобазнов,
глава администрации председатель Совета
депутатов Губкинского
Губкинского
городского округа
городского округа

Дорогие выпускники!
По установившейся доброй традиции в губкинских школах, как и по
всей России, прозвучит последний звонок для выпускников образовательных
учреждений.
Заканчивается первый большой этап
жизни, разделяющий прошлое и будущее. Позади школьное детство, годы,
наполненные успехами и неудачами, радостью и переживаниями, долгожданные звонки на переменки, требовательные учителя.
Впереди экзамены — это серьёзное
испытание. Пусть результаты единого
государственного экзамена позволят
вам выбрать дальнейший путь, и вы
реализуете все свои заветные мечты.
Благодаря мудрости и терпению педагогов юные губкинцы имеют возможность развивать свои природные способности. В каждого из выпускников
вложена доброта и тепло души наших
учителей. Спасибо им за самоотверженный труд, безграничную преданность
избранному делу.
Дети становятся взрослыми, покидают школьную скамью и начинают самостоятельно строить свою судьбу. И
в этот ответственный период им, как
никогда, нужна поддержка и мудрый
совет родителей, чувство надёжного тыла.
Крепкого всем здоровья, благополучия, нашим выпускникам — уверенности в своих силах, успешной сдачи экзаменов, твёрдости и настойчивости в
достижении поставленных целей!
В добрый путь!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа
Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

l цифра номера

29520

жителей
округа

прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

l прогноз погоды
Суббота, 21 мая
+8 °С +8 °C, Ю.-В. 6 м/с 737 мм рт. ст.
Воскресенье, 22 мая
+9 °С +6 °C, С. 3 м/с 729 мм рт. ст.

Понедельник, 23 мая
+12 °С +3 °C, С.-З. 4 м/с 736 мм рт. ст.
Вторник, 24 мая
+14 °С +5 °C, С.-З. 6 м/с 738 мм рт. ст.
Среда, 25 мая
+18 °С +6 °C, С.-З. 4 м/с 743 мм рт. ст.

Четверг, 26 мая
+19 °С +8 °C, Ю.-З. 8 м/с 742 мм рт. ст.

Пятница, 27 мая
+18 °С +11 °C, З. 8 м/с 738 мм рт. ст.
По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино
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ИЗВЕЩЕНИЕ
28 мая 2022 года с 10:00 до
12:00 в кабинете № 8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86)
консультативный приём граждан ведёт начальник отдела организации деятельности Совета безопасности Владимир Анатольевич АВЕРИН.

Самые любимые, самые родные
Торжественное награждение победителей муниципального этапа конкурса
«Крепка семья — крепка
Россия» прошло во Дворце
детского творчества «Юный
губкинец».

В

нынешнем году конкурс
проходил в новом формате. Участники представляли на суд жюри свои
видеопрезентации. В трёх
номинациях «Свадебные
юбиляры», «Многодетная
семья» и «Молодая семья»
были выбраны лучшие.
В церемонии приняли
участие заместитель главы администрации по социальному развитию Наталья Фарафонова, начальники отраслевых управлений
администрации округа, руководители общественных
организаций.
«Подобные конкурсы Людмила Ивановна и Виктор Иванович Добродомовы с внуками
всегда очень сложно оце«Когда с будущим супругом познаконивать. Каждая семья — интересна по- семьи Марины и Владимира Курганских,
своему, каждая — достойна самых вы- третье — у семьи Екатерины и Макси- мились, не думала, что с ним, рука об
руку, пройдём вместе всю жизнь. Счисоких наград. Вы являетесь примером ма Чуевых.
В номинации «Свадебные юбиля- таю себя счастливым человеком. Замевоспитания детей, передаёте из поколения в поколение семейные традиции. Вы- ры» на третьем месте супруги Антони- чательный муж, дети, внуки. До правбор было сделать непросто. Конкурс бу- на Павловна и Борис Петрович Корши- нуков с супругом дожили. Главное, чтодет продолжен на областном уровне, и ковы, на втором — Таисия Васильевна бы здоровье не подводило. Вместе мы
мы надеемся на дальнейший успех на- и Иван Яковлевич Кривцовы. Победа у всё преодолеем, потому что мы — сеших победителей», — сказала в привет- супругов Людмилы Ивановны и Виктора мья», — поделилась Людмила Ивановна.
Ивановича Добродомовых из посёлка
Председатель территориального совественном слове Наталья Фарафонова.
та женщин Галина Бондаренко поздравиВ номинации «Молодая семья» тре- Троицкий.
Супруги Добродомовы вместе учи- ла всех с праздником и вручила памяттье место у Натальи и Вадима Набережных, второе — у Анастасии и Владими- лись в Губкинском медучилище. Когда ные призы. А коллективы Дворца детскора Ялынских, первое — у Елены и Сте- открылась больница в Троицком, поеха- го творчества порадовали своими номели туда работать. За 50 лет совместной рами. Праздник получился душевным и
пана Чернышовых.
В номинации «Многодетная семья» жизни воспитали пятерых детей, сегод- по-домашнему тёплым.
победителями стала семья Анастасии и ня помогают растить 14 внуков и двух
Наталья Христославенко
Андрея Половинкиных, второе место — у правнуков.

Фото натальи христославенко

Снижение неформальной занятости
и легализация трудовых отношений —
задача, решение которой приобретает
особую значимость для всего населения. Определённое число граждан, фактически осуществляющих те или иные
виды деятельности, не состоят ни в
трудовых, ни в гражданско-правовых
отношениях, не имеют статуса предпринимателя. Наличие нелегальной занятости приводит к увеличению количества случаев нарушения трудовых прав
работников, особенно в сфере оплаты
и охраны труда. Неформальная занятость — официально незарегистрированная трудовая деятельность, которая предполагает отсутствие юридического оформления отношений найма
или факта самостоятельного обеспечения работой. Последствия неформальной занятости достаточно серьёзны.
Работники неформального сектора, на
первый взгляд, получают финансовое
преимущество, так как неуплаченные
налоги остаются у них, но при этом
сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав. Соглашаясь работать неофициально, работник
рискует: получать заниженную оплату
труда, не получать заработную плату в
случае любого конфликта с работодателем; не получать отпускные или вовсе
не пойти в отпуск; не получать оплату
листка нетрудоспособности; полностью
лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым договором; получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве; не получить расчёт при увольнении; получить
отказ в выдаче необходимого ему кредита. На уровне предприятия использование неформальной занятости представляется, на первый взгляд, выгодным, так как приводит к снижению издержек и росту прибыли. Но в случае
применения к предприятию штрафов
(запретов на деятельность и прочее)
эффект может оказаться негативным.
Для искоренения порочной практики
использования «серых» схем оплаты
труда, уклонения от оформления трудовых отношений необходимо оперативно информировать о каждом подобном факте органы прокуратуры, государственную инспекцию труда. Информацию о нелегальных трудовых отношениях, нарушениях трудового законодательства в части оформления (в том
числе отказа в оформлении) трудовых
договоров с работниками, о выплатах
заработной платы «в конвертах» или
менее минимального размера оплаты
труда (13890 рублей), других нарушениях трудового законодательства необходимо сообщать в отдел по труду
администрации Губкинского городского
округа по телефону: 8(47241) 5-11-15.
* * *
Совет безопасности сообщает о
том, что на территории Губкинского городского округа создано 20 народных
дружин, общей численностью 202 человека. Для обеспечения общественной
безопасности ежедневно осуществляют дежурство порядка 40 народных
дружинников и представителей казачества. Согласно графику дежурства,
работа членов общественных организаций правоохранительной направленности организована в вечернее и ночное время. Маршруты движения народных дружин составлены с учётом предложений ОМВД России по г. Губкину.
Информационноаналитический отдел

событие

Качественно и с комфортом
В мае Губкинская ЦРБ получила четыре стоматологические установки, которые приобретены за счёт средств регионального бюджета в рамках программы развития здравоохранения Белгородской области. Новое оборудование появилось в Архангельской, Истобнянской и
Боброводворской амбулаториях.

М

ы побывали в Архангельской амбулатории, где и зубной врач Александра Коваленко, и сами пациенты уже оценили по достоинству современное стоматологическое оборудование.
«Посещаемость нашей амбулатории
большая. Старое оборудование давно
требовало замены, оно часто ломалось,
из-за чего приходилось иногда ехать за
оказанием медицинской помощи в стоматологическую поликлинику. Теперь же,
благодаря современной установке, оказание необходимой медицинской помощи
станет доступнее и качественнее. Ведь
так важно, чтобы наши жители могли
получать максимальный объём помощи в своей амбулатории, тем более у
нас такой замечательный зубной врач,
к которой с удовольствием идут даже
дети», — рассказала заведующий амбулаторией Людмила Мамедова.
По словам Александры Коваленко, за
несколько часов работы она уже успела по достоинству оценить новое оборудование.
«Стоматологическое кресло очень
удобное, легко регулируемое. Удобный
доступ к пациенту, комфортное расположение инструментов, есть отсасыватель
слюны, а это немаловажно, простое ежедневное обслуживание. Есть столик для
ассистента. Кроме того, отличная шумоизоляция, потому что компрессор спря-

Фото натальи христославенко

В администрации
Губкинского
городского округа
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тан в специальный ящик», — говорит
Александра Григорьевна.
В обязанности зубного врача входит
не только лечение, но и профилактический осмотр.
«Провожу визуальный осмотр детей, кому необходимо, приглашаю на
лечение. На приём нужно записываться через интернет, но мы же понимаем, что бабушка этого сделать не может,
поэтому принимаем и в порядке живой

очереди», — рассказывает Коваленко.
Сам поход к стоматологу никаких
опасностей в себе не таит. Как раз наоборот, визит к врачу может превратиться в настоящий праздник красивых и крепких зубов. Тем более, когда
на приём тебя ждёт опытный доктор, а
лечение будет проведено в комфортных
условиях на современном оборудовании.
Наталья Христославенко
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месте с главой администрации Михаилом Лобазновым, она посетила
школу № 7 и лицей № 5. В этих образовательных учреждениях ведётся капитальный ремонт.
Средняя школа № 7 в микрорайоне Лебеди станет частью образовательного комплекса «Перспектива». Она будет объединена cо школой № 15. Главная задача — профессиональная подготовка будущих специалистов для горнорудной отрасли территории. Будут разработаны инженерные образовательные
программы, особое внимание будет уделено IT и психолого-педагогическим направлениям.
На сегодняшний день в здании уже
заменена кровля. Приведены в порядок
сети водоснабжения и водоотведения,
отопление. По словам директора подрядной организации ООО «Мастер» Сергея Таратухина, работают с опережением, качественно, на совесть.
«Второй и третий этажи планируем
сдать в июне, а первый этаж будет готов в начале августа. Полностью объект
— к концу августа», — отметил Таратухин.
Лицеисты тоже должны в будущем
учебном году вернуться в родные стены.
Подрядчик заменил систему отопления,

водоснабжения и водоотведения. Сейчас
ведётся отделка помещений.
«Изначально в капитальный ремонт
лицея не входило обновление фасада.
При посещении объекта с губернатором
области Вячеславом Гладковым, он поддержал нашу просьбу на выделение дополнительного финансирования. Сейчас
готовится проектно-сметная документация на ремонт фасада, и уже в июле,
надеемся, приступить к работам», — пояснил Михаил Александрович.
Ещё одним объектом посещения стало предприятие «Белкорм», которое производит комбикорма с 2013 года. Наталия Полуянова познакомилась с работой производства.
Программа импортозамещения, которая является ответом на введение Западом санкций, предполагает расширение
производства. Для этого построен цех
линии гранулирования, элеватор, склад
напольного хранения и запущен выпуск
новой продукции — гранулированных
комбикормов для животных. Производственная мощностью составляет 6336
тонн продукции в год и позволяет обеспечить животноводческий сектор Губкинского городского округа кормами.
Наталия Полуянова в торжественной
обстановке вручила Благодарственные
письма Государственной Думы ветеранам муниципальной службы городского округа: Ольге Нечепаевой, председателям городского и районного советов

ветеранов Вячеславу Богатырёву и Анатолию Замараеву. Наталия Владимировна поздравила их с прошедшим праздником — Днём местного самоуправления,
поблагодарив за добросовестный труд.
«Местное самоуправление — это важнейший уровень управления страной.
Именно здесь решаются вопросы, нахо-

Губкинцы стали участниками
«Парада профессий»
Солнечным субботним утром 14 мая
в Центральном парке Белгорода было
многолюдно, ярко, шумно. И неудивительно, ведь здесь расположилась традиционная ярмарка достижений профессиональных образовательных организаций региона «Парад профессий», в котором приняли участие 35 техникумов
и колледжей, 7 вузов и более 30 предприятий.

Г

убкинский городской округ представил горно-политехнический колледж
и Центр занятости населения. Основная цель ярмарки — помочь выпускникам школ ответить на главные вопросы: где продолжить свое образование,
какую профессию выбрать, где работать
после обучения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приветствовал уже состоявшихся или будущих специалистов.
«У нас одни из лучших в стране вузы
и ссузы. И мы хотим, чтобы вы оста-

вались у нас в области — в одном из
сильнейших регионов страны в экономическом секторе. Мы ждём вашу энергию, ваш энтузиазм, они нам очень нужны!», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
Школьники познакомились с яркими и интересными экспозициями колледжей, техникумов, профлицеев, представленных на ярмарке, побывали на тренингах и мастер-классах по различным
профессиям, где могли задать вопросы
практикующим специалистам, а также
узнать особенности каждой из представленных специальностей. Например, вникнуть в тонкости пчеловодства и ветеринарного дела, пообщаться с визажистами и модельерами, а также попробовать
себя в роли повара, пекаря, строителя.
В центре внимания экспозиции Губкинского горно-политехнического колледжа — профессии, востребованные
на горно-металлургических предприятиях Белгородчины, и, в первую очередь,
на Лебединском ГОКе.

«Колледж — это наш давний и надёжный партнёр, который готовит для предприятия высококлассных специалистов.
Металлоинвест и Лебединский ГОК оказывают поддержку учебному заведению, стремятся к тому, чтобы уровень и качество образования отвечали лучшим
стандартам. На протяжении многих лет компания
поддерживает лучших студентов образовательного
учреждения персональными стипендиями, предоставляет возможности
для прохождения оплачиваемой производственной
практики и последующего
трудоустройства», — отметил директор по персоналу Лебединского ГОКа
Александр Плешков.
Научно обоснованный
ответ на вопрос «Кем
быть?» школьники получили от профконсультантов
Губкинского Центра занятости после прохождения
компьютерного и бланко-

дятся варианты исполнения поручений
регионального и федерального звена»,
— сказала Наталия Полуянова.
Завершился визит встречей с депутатами фракции партии «Единая Россия» Совета депутатов городского округа.
Наталья Курносенко

Фото из архива губкинского центра занятости населения

Депутат Государственной Думы Наталия
Полуянова в рамках региональной недели с рабочей поездкой побывала в Губкинском городском округе.

Фото натальи курносенко

Повышение качества жизни — в приоритете

вого тестирования. С большим азартом
гости участвовали в профориентационных играх и конкурсах, представленных
на площадке ЦЗН — для каждого нашлось задание, связанное так или иначе со сферой труда.
Ежегодно профконсультанты стараются организовать экспозицию службы занятости оригинально, чтобы было интересно не только школьникам разных возрастов, но даже их родителям. В нынешнем году на площадке Центра занятости
появилось «Волшебное дерево профессиональных желаний», которому можно доверить свою мечту о желаемой профессии. К окончанию мероприятия на волшебном дереве было больше сотни бутафорских яблок с названиями профессий, о которых мечтают ребята. А ведь
мечты, как известно, сбываются, нужно
только верить в себя, хорошо учиться и
добиваться поставленных целей.
В общей сложности, площадку Центра занятости посетили около 250 гостей и участников «Парада профессий».
Наталья Татарченко,
ведущий инспектор
Губкинского городского
Центра занятости населения
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образование

Торжественная церемония закрытия муниципального фестиваля педагогического
мастерства «Зажги свою звезду!» прошла в ЦКР «Форум» 17 мая.

Э

тот фестиваль — важное событие в
жизни губкинских педагогов, новый
импульс, бесконечный поиск путей
совершенствования, обучения и воспитания наших детей. Это не только конкурс, в первую очередь, — форум, объединяющий самых передовых педагогов,
определяющий перспективу педагогики
и наше будущее.
В этом году в рамках фестиваля
«Зажги свою звезду!» были проведены
девять конкурсов профессионального
мастерства, в которых приняли участие
130 педагогов из 55 образовательных
учреждений округа.
От имени главы администрации Михаила Лобазнова с праздником конкурсантов поздравила председатель Совета
депутатов Галина Колесникова.
«Конкурсы педагогического мастерства высвечивают многие личностные
и профессиональные качества тех, кто
рискнул принять в них участие: целеустремлённость, собранность, умение себя
преодолевать, и, конечно же, талантливость! И наши педагоги доказали, что

Ольга Ботвиньева

многое могут в жизни и профессии, обладая этой многогранной талантливостью!
От всей души благодарю педагогических
работников за ежедневный вклад в будущее нашей территории — обучение и
воспитание юных губкинцев! Пусть вас
не покидает ощущение радости и праздника, а ключик, который вы подбираете
к каждому ребёнку, откроет вам сокровищницу с самыми важными дарами.
Удачи, успехов и процветания», — сказала, приветствуя собравшихся, Галина
Колесникова.
Галина Ивановна вручила Благодарственные письма Губкинского местного отделения партии «Единая Россия»
за большие достижения в обучении
и воспитании подрастающего поколения и подготовку обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников шести педагогам.
Поздравила присутствующих начальник управления образования Валентина Таранова.
«Спасибо организаторам, членам
жюри, но особые слова благодарности
— конкурсантам, которые решились на
этот шаг. Участие в конкурсах не пройдёт
бесследно. Они оставят неизгладимый
след в вашей жизни. Конкурс профессионального мастерства педагогов позволяет поднять престиж
нашей благородной
профессии, открыть
новые яркие звёздочки на небосклоне. Учитель — это
лучшее изобретение человечества.
И наши конкурсанты в ходе проведения фестиваля
ещё раз это доказали, что они учителя с большой буквы. Каждый приобрёл не только неоценимый опыт и
профессиональное
мастерство, но и
общение», — сказала Валентина Константиновна.
Она поблагодарила участников и
пожелала новых
успехов и идей,
профессиональных
достижений и удач.

Любовь Украинец, Василий Зиборов, Альвина Акопян

Фото натальи христославенко

«Зажги свою звезду!»

Валентина Таранова вручает грамоту Светлане Кононовой

Торжественное награждение началось
с участников конкурса «Педагогический
дебют». Призёрами конкурса стали девять участников. Среди них: учитель русского языка и литературы Сапрыкинской
школы Лариса Ледовских, учитель иностранного языка Троицкой школы Виктория Марченко. Дипломом управления
образования и сертификатом Губкинской
территориальной организации профсоюза образования на приобретение памятных подарков были награждены победители учитель-дефектолог детского сада
№ 19 «Светлячок» Юлия Елисеева, учитель русского языка и литературы лицея
№ 5 Эльвира Завалишина.
Призёрами конкурса «Педагог здоровья» признаны семь педагогов. Среди них: учитель начальных классов Скороднянской школы Ирина Воробьёва и
учитель русского языка и литературы
Троицкой школы Елена Лебедева. Победителями конкурса «Педагог здоровья» стали инструктор по физической
культуре детского сада № 25 «Василёк»
Ольга Силаева и учитель английского
языка гимназии № 6 Кристина Лунёва.
Кристина Юрьевна участвовала в региональном этапе конкурса и стала победителем в номинации «Творческий подход в обучении».
Участники конкурса «Самый классный классный» считают, что нигде, кроме школы, не найти такой интересной,
насыщенной жизни, таких ярких эмоций, таких доверчивых глаз. Победите-

лем стала учитель иностранного языка
школы № 1 Елена Татаринцева.
Конкурс команд образовательных организаций стал настоящим праздником
педагогического мастерства, профессиональной помощи, коллективизма и творчества. Призёрами конкурса «Мастерство
и творчество» стали заместитель директора Вислодубравской школы Альвина
Акопян и директор Истобнянской школы Василий Зиборов. Среди дошкольных учреждений — заведующий детского сада № 14 «Колосок» села Бобровы
Дворы Ольга Ботвиньева.
В этом году впервые в фестивале
были представлены две номинации для
руководящих работников образовательных учреждений: «Директор года России»
и «Заместитель-профессионал».
В номинации «Заместитель-профессионал» — призёры заместитель директора Вислодубравской школы Альвина
Акопян и заместитель директора Троицкой школы Людмила Меньшикова. Победители — заместитель директора школы
№ 17 Ирина Реброва и заместитель директора школы № 16 Ольга Неворотова.
В номинации «Директор года России»
призёры — директор Истобнянской школы Василий Зиборов, директор Архангельской школы Любовь Украинец. Победителем признана директор школы №
13 Татьяна Солдатова.
«В этом году я участвовал в фестивале в двух номинациях. Хотел показать пример своим коллегам. Коллектив наш сложился уже давно. Дружный,
сплочённый. Спасибо всем за поддержку», — поделился впечатлениями Василий Зиборов.
В конкурсе «Сердце отдаю детям» победителем стала педагог дополнительного образования Дворца детского творчества «Юный губкинец» Анастасия Половинкина.
В конкурсе «Учитель года» приняли
участие педагоги из района — учитель
иностранного языка Никаноровской школы Татьяна Ковалевич, учитель истории
и обществознания Коньшинской школы
Светлана Кононова. Учитель начальных
классов Троицкой школы Лариса Черникова стала призёром. Победителем признана учитель английского языка школы
№ 2 Ядвига Сухина. Абсолютным победителем муниципального конкурса «Учитель года-2022» стала учитель начальных
классов школы № 13 Ирина Полозова.
«Победа в конкурсе — это победа
всего коллектива, работать в котором
для меня большая честь. Каждый учитель нашей школы индивидуален, каждый опыт соответствует последним инновациям. Большое спасибо коллективу,
команде, без них я бы просто не победила», — отметила Ирина Анатольевна.
Фестиваль завершился. Новых побед
вам, педагоги!
Наталья Христославенко
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Сверхточный раскройщик
Не вручную, а на станке
Десяток кликов мышью, пара нажатий
на сенсорный экран, и через минуту на
листе металла появляется идеальная вырезка в форме «звёздочки» — заготовка
под шестерню. Раньше, чтобы разметить
и «выкроить» стопку таких деталей, привлекали двух слесарей и трёх газорезчиков. На «ручную работу» уходила половина смены, а то и больше. Теперь один сотрудник справляется с этим за два часа:
комплекс термической резки «Енисей-2М»
полностью автоматизировал процесс.
— Достаточно загрузить в систему
чертежи деталей, внести характеристики заготовки, параметры листа и запустить — остальное станок сделает сам,
— рассказывает «рулевой» агрегата Александр Дробышев. — Он выполняет задачу быстрее и аккуратнее человека. Кроме того, умная программа выстраивает
оптимальную сетку при резке большого

количества деталей: она располагает их
так, чтобы в итоге осталось как можно
меньше неиспользованного металла. Помогает нам экономить материал.
Александр Дробышев работает слесарем-ремонтником на участке по изготовлению крупногабаритных металлоконструкций УПЗЧ уже шесть лет. С начала 2022 года проходит обучение и стажировку как оператор «Енисея». Ему не
раз приходилось помогать коллегам с
резкой, поэтому, сравнивая работу до и
после появления нового станка, он видит — разница колоссальная!

Машина широкого
профиля
Новое оборудование на участке появилось в конце прошлого года благодаря программе трансформации технического обслуживания и ремонтов. Его
основное предназначение — раскрой листов чёрных и цветных металлов с шириной до двух метров, длиной до шести
метров и толщиной от 1,5 до 200 миллиметров. У машины два режима работы: газом с помощью газокислородного резака и плазмой с помощью плаз-

Фото александра белашова

С появлением в управлении по производству запасных частей Лебединского
ГОКа комплекса термической резки металла «Енисей-2М» производительность
труда выросла в несколько раз.

мотрона. При этом детали можно придать любую форму.
— С помощью газа разделываем в
основном стали и сплавы на детали,
которые потом будут ещё обрабатывать
токари и фрезеровщики. Для нержавейки, алюминия, меди используем плазмотрон. Также он незаменим при создании
полностью готовых запчастей с точностью до 0,1 мм или деталей с разными
типами кромок под сварку. И те, и другие изделия применяют при производстве узлов технологического оборудования для всех подразделений комбината,
— поясняет начальник цеха металлоконструкций УПЗЧ Евгений Зюков. — С новым оборудованием процесс изготовления стал точнее и быстрее. К примеру,
на подготовку четырёх боковин для механической лопаты раньше уходило по
восемь часов, а теперь два. Мы смогли высвободить людей для других задач, что позволило увеличить объёмы
как по созданию новых деталей, так и
по восстановлению изношенных.

Плюс экологичность
Ещё один плюс — импортозамещение: в этом году с помощью комплек-

са термической резки сделали детали
для ремонтных служб завода ГБЖ и
дробильно-сортировочной фабрики, которые ранее покупали у сторонних производителей.
— Коллеги остались довольны, поэтому к концу года планируем расширить
ассортимент подобной продукции и обеспечивать заказы всех подразделений
Лебединского ГОКа, — делится планами
Евгений Зюков.
«Енисей-2М» раскраивает плотные листы металла с той же лёгкостью, с какой
ножницы режут тонкую ткань. И делает
это в экологичном режиме: специальная
фильтрующая установка, которая идёт в
комплекте с основным агрегатом, улавливает пыль и аэрозоли металлов, выделяемые при резке. Так что воздух в
цехе при ведении технологического процесса остаётся чистым.
2,247 млн рублей составил экономический эффект за первый квартал благодаря применению комплекса термической резки металла. По прогнозам специалистов УПЗЧ, к концу года он превысит 9 млн рублей.
*Евгения Шехирева

Как силачи УАЗ тащили
Пятеро ребят и автомат

Зарядка для ума и тела

Состязания сотрудников Лебединского ГОКа провели на базе «Лесной сказки». Первое задание — разборка-сборка
автомата АК-74 — знакомо всем, кто
участвует не первый год. Задействован
весь состав команды: итоговое время
фиксируют по последнему «бойцу». В
этом году отличились представители дирекции по ТОиР: впятером они справились всего за 2 минуты и 58 секунд. И
в личном зачёте, который проходил вне
конкурса, заняли весь пьедестал почёта:
на третьем месте Станислав Лубенцов,
на втором — Артём Скворцов. В лидеры с результатом в 24,2 секунды вышел слесарь-ремонтник центра технического обслуживания и ремонтов завода
ГБЖ Вячеслав Соловьёв.
В личном зачёте приняли участие 24
человека, в том числе и директор по социальным вопросам комбината Владимир Евдокимов.
— В армии не служил, но три года
проходил подготовку в одном из военнопатриотических клубов объединения «Поколение», — отметил он. — Так что нужные навыки у меня есть.

Как по знакам отличия понять, где
младший сержант, а где старшина? Две
полосы и три звёздочки на тёмно-серой
наплечной планке ВМФ — это капитан
третьего ранга или первого? В ходе второго этапа каждый член команды должен был по внешнему виду 12 погонов
определить, каким воинским званиям
они принадлежат.
Но самое суровое испытание — полоса препятствий. Парни транспортировали на носилках «пострадавшего»,
по-пластунски проползали под натянутой лентой, проходили через лежащие
колёса, метали гранату в цель и переносили 50-килограммовую шину погрузчика. А на финише с помощью каната
тащили до заданной линии двухтонный
УАЗ «Патриот».

За честь компании
По итогам всех испытаний третье место заняли «бойцы» дирекции по ТОиР,
на втором — обогатительная фабрика.
Ну а чемпионский кубок в этом году уехал в Рудстрой.
— С превеликим удовольствием на-

Фото николая рыбцева

В конкурсе «А ну-ка, парни!» появились
новые испытания

блюдал за соревнованиями! — отметил
Владимир Семёнович Волога — специальный гость спортивного праздника,
зампредседателя Совета ветеранов комбината и участник Великой Отечественной войны. — Наше поколение преодолело тяжёлые сороковые, приложило много усилий для освоения Лебединского

месторождения. И сейчас горжусь тем,
что мы построили такое сильное предприятие и воспитали такую замечательную молодёжь! Спасибо, что посвятили
праздник юбилею Лебединского ГОКа и
77-й годовщине Великой Победы!
*Евгения Шехирева
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актуально

Свети всегда, свети везде…

Фото натальи христославенко

П

Валентина Георгиевна Прутовых более
семи лет возглавляет совет ветеранов
Боброводворской территориальной администрации. В свои 85 лет — именно
столько ей исполнилось 18 мая — она

жизнерадостна, бодра и энергична. На
счету этой замечательной женщины немало хороших дел, за что и снискала
среди земляков заслуженный авторитет и уважение.

оздравить её с юбилеем в актовый
зал территориальной администрации
пришли председатель районного совета ветеранов Анатолий Замараев, глава
Боброводворской территориальной администрации Игорь Волков, директор Боброводворского КОКа Алексей Филимонов,
заместитель директора школы Татьяна
Селезнёва, сотрудники администрации,
односельчане, юнармейцы.
«Боброводворской территории несказанно повезло, потому что здесь живёт
такой энергичный, инициативный и отзывчивый человек как вы, Валентина Георгиевна. Среди односельчан вы пользуетесь огромным авторитетом, всегда отзываетесь на любые просьбы, помогаете пожилым и не остаётесь в стороне от
воспитания молодого поколения. Спасибо вам за труд и за то, что сделали для
нашей территории. Низкий вам поклон!
Живите долго, не болейте и трудитесь
на благо нашей малой родины», — сказал Игорь Волков.
От всей души поблагодарил за добросовестную работу и Анатолий Замараев, вручив Благодарственное письмо и
на память расписной платок. Анатолий

Михайлович пожелал неисчерпаемого запаса физических и духовных сил, активного долголетия.
Много тёплых поздравлений звучало в адрес этой заботливой и обаятельной женщины. А юнармейцы приготовили для неё стихи. Именинница, искренне и глубоко взволнованная словами гостей, поблагодарила их за высокую оценку своей работы.
Валентина Георгиевна — дитя войны.
Жила вместе с родителями на Украине,
когда фашисты напали на нашу страну.
Затем вместе с мамой перебрались к дедушке в Бобровы Дворы. Не понаслышке она знает о сложных годах оккупации, и как потом, после освобождения,
восстанавливали страну из руин. Своей
малой родиной считает Бобровы Дворы.
Валентина Георгиевна активно сотрудничает и с нашей газетой.
Коллектив редакции присоединяется к поздравлениям. Желаем Валентине Георгиевне крепкого здоровья, активного долголетия и надеемся, что наше
плодотворное сотрудничество продлится ещё долгие годы.
Наталья Христославенко

Субсидии для фермеров

В

озмещению подлежит до 90% фактически осуществленных сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов по ставкам на 1 тонну реализованной овощной продукции или картофеля. Ставки ежегодно утверждаются правовым актом Министерства, исходя из доведённых лимитов бюджетных средств.

Субсидии предоставляются ЛПХ на
возмещение части затрат на приобретение семян, посадочного материала, удобрений, средств химической защиты растений, а также инвентаря, инструментов
и оборудования, используемых в рамках
технологического процесса выращивания
овощей открытого и закрытого грунта, а
также картофеля.
Более подробную информацию можно
получить у специалистов в управлении
сельского хозяйства администрации Губкинского городского округа по адресу: ул.
Победы, 3, кабинет 306-307, тел. 7-67-44
и 5-11-65 или у специалистов сельской
территориальной администрации.

Фото yandex.ru

Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Белгородской области
с 2022 года предоставляются субсидии
гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на стимулирование прироста производства сельскохозяйственной продукции.

Юрий Кудинов,
начальник управления сельского хозяйства

«Квадростарт» — квадроуспех!
Первенство Белгородской области по авиапилотированию «Квадростарт» прошло на базе Центра
патриотического воспитания молодёжи Новооскольского городского округа Белгородской области
19 мая. Мероприятие организовано по инициативе областного Центра детского (юношеского) технического творчества.

Фото из архива сергиевской школы

Б

олее 50 учащихся общеобразовательных школ области, воспитанников учреждений дополнительного образования из Белгорода, Старооскольского, Губкинского, Новооскольского, Алексеевского городских округов в возрасте 8-18 лет соревновались в пилотировании авиамоделей различных классов и гоночных мультикоптеров.
Ребятам Сергиевской школы
предстояло пройти комбинированную полосу препятствий и вернуть коптер на линию финиша, совершив точную посадку в заданном квадрате. Участники выступали в гоночном классе «Квадро
wi-fi», управляя дронами DJITello,
которые школа получила три
года назад в рамках выполнения
Федеральной программы по открытию в сельских школах реги-

ональных центров «Точка роста».
Упорные тренировки в пилотировании и освоение навыков
управления беспилотниками на
занятиях школьного творческого
объединения «Робототехника» и
в рамках внеурочной деятельности дали свои результаты и весь
пьедестал областного первенства
в младшей возрастной категории
(8-13 лет) достался нашим ребятам! Екатерина Морозова стала победителем, а Владислав Фанюков
и Вадим Карнаухов соответственно заняли второе и третье место.
Кроме того, Екатерина своей победой смогла помочь сборной команде Губкинского городского округа
занять третье место в зачёт областной спартакиады обучающихся по техническим видам спорта.
Также Владислав Фанюков, выступая в классе радиоуправляемых квадрокоптеров Е010, смог
занять третью строчку итогового
протокола.
Победители и призёры первенства были награждены дипломами
областного Центра детского (юношеского) технического творчества,
ценными призами и медалями.
Игорь Ковалёв,
учитель Сергиевской школы
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Понедельник,
23 МАЯ

1 канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20, 23:45 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 0:25 Информационный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Ваша честь». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Земский доктор». (12+)
2:45 Х.ф. «Версия». (16+)

НТВ
4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Вспышка». (16)
23:25 Х.ф. «Пёс». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания (21 кнопка) +
спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция
на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 11:00 «Великая война». (12+)
7:00, 0:00 «Мировой рынок». (12+)
8:00 Телеверсия концерта «Борислав Струлёв
и друзья». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 20:30 «Просто физика». (12+)
12:00, 15:00, 16:00 Мультфильмы. (0+)
12:30, 18:00 «Один день в городе». (12+)
13:00 Сериал «Однолюбы». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00 Сериал «Без свидетелей». (16+)
19:00 Сериал «Тайны города Эн». (12+)
21:30 Сериал «Вне закона». (16+)
22:00 Сериал «1943». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:15, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7:35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:20 «Испания. Теруэль».
8:50, 16:55 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:40 Док. фильм. «Бауманцы».
12:10 «Забытое ремесло».
12:25 «Монолог в 4-х частях».
12:50, 22:25 Х.ф. «Мёртвые души».
14:00 «Дороги старых мастеров».
14:15 «Academia».
15:05 «Новости. Подробно. Арт».
15:20 «Агора».
16:25 Док. фильм. «Владикавказ. Дом для Сонечки».
18:05, 1:35 «Исторические концерты».
19:00 «Блеск и горькие слёзы российских императриц».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Док. фильм. «Слово о старшем друге. Политобозы».
21:40 «Сати. Нескучная классика…».
23:35 «Цвет времени».
0:10 «Шаг в сторону от общего потока».
2:25 «Одинцово. Васильевский замок».

ВТОРНИК,
24 МАЯ

1 канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20, 23:45 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 0:25 Информационный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Ваша честь». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Земский доктор». (12+)
2:45 Х.ф. «Версия». (16+)

НТВ

4:45 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)

Суббота, 21 мая 2022 г.

теленеделя
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Вспышка». (16+)
23:25 Х.ф. «Пёс». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 10:30, 15:00 Мультфильмы.
(0+)
9:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Тайны города Эн». (12+)
11:00 «Мировой рынок». (12+)
12:00, 0:00 «Великая война». (0+)
13:00 Сериал «Однолюбы». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 20:30 «Химия». (12+)
17:00, 23:30 Сериал «Без свидетелей». (16+)
21:30 Сериал «Вне закона». (16+)
22:00 Сериал «1943». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

РОССИЯ К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 18:40, 23:50
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Русский стиль. «Армия».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:00 «Блеск и горькие слёзы российских императриц».
8:35 «Дороги старых мастеров».
8:50, 16:55 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:40 «ХХ век».
12:15 «Цвет времени».
12:25 «Монолог в 4-х частях».
12:50, 22:25 Х.ф. «Мёртвые души».
14:15 «Academia».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
16:30 Док. фильм. «Одинцово. Васильевский
замок».
18:10 «Дружба, отлитая в бронзе».
19:00 «День славянской письменности и культуры. Гала-концерт на Красной площади. Прямая трансляция».
21:00 «Искусственный отбор».
21:40 «Белая студия».
0:10 «Шаг в сторону от общего потока».
1:45 «Исторические концерты».
2:35 «Первые в мире».

СРЕДА,
25 МАЯ

1 канал

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20, 23:45 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 0:25 Информационный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Ваша честь». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Земский доктор». (12+)
2:45 Х.ф. «Версия». (16+)

НТВ

4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня.
8:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Вспышка». (16+)
22:00, 23:25 Х.ф. «Пёс». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 10:30, 15:00 Мультфильмы.
(0+)
9:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Тайны города Эн». (12+)
11:00 «Мировой рынок». (12+)
12:00, 0:00 «Великая война». (0+)
13:00 Сериал «Однолюбы». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 20:30 «Спутники». (12+)
17:00, 23:35 Сериал «Без свидетелей». (16+)
21:30 Сериал «Вне закона». (16+)
22:00 Сериал «Капля света». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+)

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Русский стиль. «Богема».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:00, 19:00 «Блеск и горькие слёзы российских
императриц».
8:35, 17:50 «Цвет времени».
8:45, 16:35 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:35 «ХХ век».
12:25 «Монолог в 4-х частях».
12:50, 22:25 Х.ф. «Мёртвые души».
14:10 «Забытое ремесло».
14:25 «Театральная летопись».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».

18:05, 2:15 «Исторические концерты».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Абсолютный слух».
21:40 «Власть факта».
0:10 «Шаг в сторону от общего потока».
1:45 Док. фильм. «Владикавказ. Дом для Сонечки».

ЧЕТВЕРГ,
26 МАЯ

1 канал

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20, 23:55 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 0:35 Информационный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Ваша честь». (16+)
22:55 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Земский доктор». (12+)
2:45 Х.ф. «Версия». (16+)

НТВ

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Северная звезда». (16+)
23:55 «ЧП. Расследование». (16+)
0:25 «Поздняков». (16+)
0:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:30 Х.ф. «Пёс». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 10:30, 15:00 Мультфильмы.
(0+)
9:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Тайны города Эн». (12+)
11:00 «Мировой рынок». (12+)
12:00, 0:00 «Крым. Между прошлым и будущим». (12+)
13:00 Сериал «Однолюбы». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 20:30 «Просто физика». (12+)
17:00, 23:30 Сериал «Без свидетелей». (16+)
21:30 Сериал «Вне закона». (16+)
22:00 Сериал «Капля света». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Русский стиль».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:00, 19:00 «Блеск и горькие слёзы российских
императриц».
8:35 «Цвет времени».
8:40, 16:35 Х.ф. «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:40 «ХХ век».
12:25 «Монолог в 4-х частях».
12:50, 22:25 Х.ф. «Мёртвые души».
14:10 «Забытое ремесло».
14:25 «Театральная летопись».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь — Россия!».
15:50 «2 Верник 2».
17:55, 1:45 «Исторические концерты».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Док. фильм. «Покровские ворота». Мой
отец запрещал, чтоб я польку танцевал!».
21:40 «Энигма».
0:10 «Шаг в сторону от общего потока».

ПЯТНИЦА,
27 МАЯ

1 канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:40, 12:15, 15:15, 1:05 Информационный канал. (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23:30 Х.ф. «Искусство ограбления». (18+)

РОССИЯ 1

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:00 Х.ф. «Слабая женщина». (12+)
3:25 Х.ф. «Версия». (16+)

НТВ

4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

7

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Северная звезда». (16+)
23:50 «Своя правда». (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
1:55 «Квартирный вопрос». (0+)
2:45 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 10:30, 15:00 Мультфильмы.
(0+)
9:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
9:30, 21:30 Сериал «Тайны города Эн». (12+)
11:00, 0:30 «Мировой рынок». (12+)
12:00 Документальный проект. «Неизвестные
сражения Великой Отечественной». (12+)
13:00 Сериал «Однолюбы». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 20:30 «Химия». (12+)
17:00 Сериал «Без свидетелей». (16+)
19:00 Держите ответ. (12+)
22:30 Сериал «Подмена». (16+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

РОССИЯ К

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Русский стиль. «Духовенство».
7:35 «Легенды мирового кино».
8:00, 19:00 «Блеск и горькие слёзы российских
императриц».
8:35, 16:20 «Первые в мире».
8:50, 16:35 Х.ф. «Предел возможного».
10.20 Х.ф. «Мужество».
11:30 «Колонна для Императора».
12:20, 22:30 Х.ф. «Мёртвые души».
13:45 «Власть факта».
14:25 «Театральная летопись».
15:05 «Письма из провинции. Тамань».
15:35 «Энигма».
17:40 «Исторические концерты».
18:20 «Царская ложа».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Семинар».
20:45 «Монолог в 4-х частях».
0:20 Х.ф. «Чёрная кошка, белый кот».
2:30 «Жил-был Козявин», «Рыцарский роман»,
«Великолепный Гоша».

СУББОТА,
28 МАЯ

1 канал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 К 80-летию Александра Калягина. «Спасибо тем, кто не мешал». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:55, 15:15 Х.ф. «Неоконченная пьеса для механического пианино». (12+)
16:05 К 60-летию со дня рождения Андрея Панина. «Невыясненные обстоятельства». (12+)
17:05 «Скелеты клана Байденов». (16+)
18:20 «Пусть говорят». (16+)
19:55 «На самом деле». (16+)
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х.ф. «Видимость». (16+)
1:20 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х.ф. «Катерина». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Свадебный марш». (16+)
0:35 Х.ф. «Провинциалка». (12+)

НТВ

4:45 «ЧП. Расследование». (16+)
5:15 «Алтарь Победы. Государственная граница». (0+)
6:00 Х.ф. «Ошибка следствия». (16+)
7:30 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 «Дарвин ошибался?». (12+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:10 «Ты не поверишь!». (16+)
21:00 «Секрет на миллион». (16+)
23:00 «Международная пилорама». (16+)
23:40 «Квартирник НТВ». (16+)
0:50 Х.ф. «Последний вагон. Весна». (18+)
2:30 «Дачный ответ». (0+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира
Белогорья». (12+)
6:30, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30, 18:00 Держите ответ. (12+)
9:30 Сериал «Тайны города Эн». (12+)
10:30 «Удиви меня». (12+)
11:30, 19:00 Шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
12:40, 20:10 Сериал «Большая игра». (16+)
14:30, 23:30 «Планета лошадей». (12+)

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.

15:00 Сериал «Замуж после всех». (12+)
17:00, 21:00, 0:00 «Такая неделя»: новости
«Мира Белогорья». (16+)
22:00 Х.ф. «Пока свадьба не разлучит нас».
(16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

РОССИЯ К

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 «Загадочная планета».
8:10 Х.ф. «Прошлогодняя кадриль».
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9:50 Х.ф. «Табор уходит в небо».
11:25 «Эрмитаж».
11:55 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12:35, 1:45 Док. фильм. «Королевство кенгуру
на острове Роттнест».
13:30 «Рассказы из русской истории».
14:35, 0:45 «День города Санкт-Петербурга.
«Петербургские театры».
15:35 Вячеславу Овчинникову посвящается.
Концерт в Московском международном Доме
музыки.
16:55 Док. фильм. «Покровские ворота». Мой
отец запрещал, чтоб я польку танцевал!».
17:40 Х.ф. «Зелёный фургон».
20:00 «Большой джаз».
22:00 «Агора».
23:00 Х.ф. «Дорогой папа».
2:35 «Легенда о Сальери». Мультфильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАЯ

1 канал

6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
6:10 Х.ф. «Тот, кто читает мысли». («Менталист»). (16+)
7:45 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
8:25 «Часовой». (12+)
8:55 «Здоровье». (16+)
10:15 Х.ф. «Дорогами открытий. Третья столица». (0+)
11:30, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:05, 15:15, 18:20 Х.ф. «Зорге». (16+)
21:00 Время.
22:35 «Что? Где? Когда?». (16+)
23:45 Х.ф. «Земля. До востребования». (12+)
2:20 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1

5:40, 3:15 Х.ф. «Золотые небеса». (16+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
(12+)
11:00, 17:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х.ф. «Катерина». (16+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1:30 Х.ф. «Вальс-бостон». (12+)

НТВ

4:50 «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
5:15 Х.ф. «Союз нерушимый». (16+)
6:50 «Центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:15 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:30 «Ты супер! 60+». (6+)
23:00 «Звёзды сошлись». (16+)
0:30 «Основано на реальных событиях». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 9:00, 13:00, 21:00 «Такая неделя»: новости «Мира Белогорья». (16+)
8:00, 17:00, 0:00 Держите ответ. (12+)
10:00, 18:00 Шоу «Чужие в городе». (12+)
11:00 «Клятва Гиппократа». (16+)
11:30, 23:30 «Самые важные открытия человечества». (12+)
12:00, 14:00, 19:00 Сериал «Большая игра».
(16+)
15:00, 22:00 Сериал «Замуж после всех». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

РОССИЯ К

6:30 Мультфильмы. «Щелкунчик», «Доктор Айболит».
8:10 Х.ф. «Когда становятся взрослыми».
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
9:50 Док. фильм. «Джентльмен Серебряного века».
10:30 Х.ф. «Только в мюзик-холле».
11:35 «Священный огонь театра».
12:20 «Невский ковчег. Теория невозможного.
Николай Марр».
12:50 «Игра в бисер».
13:30 «Рассказы из русской истории».
14:30 Х.ф. «Дорогой папа».
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Первые в мире».
17:25 «Пешком…».
17:55 Док. фильм. «Искусство помогать искусству».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Табор уходит в небо».
21:45 Л. Керубини «Медея».
0:00 Х.ф. «Только в мюзик-холле».
1:05 «Почему светится клюв?».
1:45 «Искатели».
2:35 «Банкет», «Русские напевы».

Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.
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Суббота, 21 мая 2022 г.

реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Товары и услуги сертифицированы

ИЗВЕЩЕНИЕ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

28 мая 2022 года с 10 до 12 часов в общественной приёмной Губкинского местного отделения
партии КПРФ (ул. Мира, 19) приём граждан будет
проводить депутат Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва Ярослав Христианович Скаржинский. Справки и предварительная
запись по телефону: 2-25-18.

Изменение дизайна. Большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
Т. 8-951-084-48-48.

из с. Присынки

МОНТАЖ КРЫШ
САЙДИНГ
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ
ИЗ ПРОФЛИСТА

реклама

Районный совет ветеранов, Сергиевская
ветеранская организация и редакция газеты
«Сельские просторы» поздравляют
ветерана войны — труженицу тыла

Марию Михайловну Солдатову
с 90-летием!

Губкинцы с большим уважением, почтением относятся к Вам, мы благодарны Вам за вклад в Великую Победу. Крепкого здоровья, долгих лет, благополучия и счастья.
* * *
Дорогого, любимого мужа

Петра Ивановича Лисицкого
из с. Юрьевка

поздравляю с 65-летием!

С юбилеем тебя поздравляю!
Стихи свои я тебе посвящаю!
Мы с тобой по жизни,
Словно две звезды,
Друг друга дополняем,
И тепло храним.
Встреча нам с тобою
Богом ведь дана,
Дорожу я этим
И тобой всегда!
Берега крутые
Были на пути,
Мы вдвоём старались
С тобою обойти.
А любовь, как прежде,
Я в душе храню,
И тебя всем сердцем
Также я люблю.
Любящая жена
* * *
Дорогого, любимого папу, дедушку

грузоподъёмность 3,5 тонны,
стрела 11 метров. Цена договорная.
Телефон: 8-950-714-09-10.

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»
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под «ключ».
Т. 8-920-587-55-75.

«ТЯЖЁЛЫЕ» ДНИ

22 мая (20:00-23:00),
24 мая (15:00-17:00),
25 мая (3:00-6:00)

ОРГАНИЗАЦИЯ
купит ЛОМ
по дорогой цене.
Телефоны:
8-929-005-03-81,
9-61-56.

реклама

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

бурение скважин
на воду

реклама

реклама

реклама

Т. 8-903-771-55-90.

Водопровод
сантехника
отопление
электрика
Т. 8-915-572-70-09.

реклама

реклама

Асфальтирование

Вакансии:
l повара (график работы 2/2,
зарплата 31 000 рублей);
l кухонного рабочего (график работы
5/2 с 7:00 до 15:45, зарплата 26 000 рублей);
l кондитера (график работы 2/2,
зарплата 31 000 рублей);
l пекаря (график работы 2/2,
зарплата 31 000 рублей).
Оформление в соответствии с ФЗ ТК,
полный соцпакет, стабильная заработная плата.
Доставка на работу корпоративным транспортом.

Контактный телефон: 8-904-535-86-76.

Маслоцеху с. Истобное
на постоянную работу требуются:

l сварщик, з/п от 45 000 руб.;
l прессовщик (предварительное обучение),
з/п от 30 000 руб.;
l разнорабочие, з/п от 22 000 руб.
Официальное трудоустройство,
доставка до места работы служебным транспортом.

Обращаться по тел.: 8-929-003-53-07,
8-919-285-90-66.

реклама

укладка
асфальта.
Телефон:
8-919-285-36-33.

дворов, площадок,
тротуаров
из своего материала.
Быстро, качественно.

Т. 8-910-364-80-97.

Асфальтирование
дворов,
тротуаров.

реклама

ПРОДАМ дом (г. Губкин,
ул. Волчья Шейка, 15)
с удобствами и мансардой,
обшит профлистом, гараж.
Т. 8-910-324-85-04.
* * *
ПРОДАЮТСЯ телята.
Доставка бесплатная.
Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.
* * *
ПРОДАМ 3-х коз и
6 козлят. с. Коньшино.
Т. 8(47241) 6-48-19.

реклама

ГА РАЖ И

реклама

вывоз
металлолома.

реклама

реклама

выкуп
автомобилей в
любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

Мин. объём 300 кг.
Сами приезжаем.

продам
песок, щебень,
отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

реклама

Трикотаж (футболки, туники, бриджи, шорты,
легинсы) — всё по 350 руб. (р-ры 42-70).
Халаты, спортивные штаны по низким ценам.

сборщики пластиковых
окон и дверей,
замерщик.
Т. 6-14-00.

Т. 8-961-172-52-52.
Песок, щебень.
Навоз, перегной
в мешках.
Т. 8-915-521-52-40.

реклама
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Доставка
песок, щебень,
отсев.
Т. 8-920-557-13-81.

«ВЕКТОР ПЛАСТ»
ТРЕБУЮТСЯ

продам песок,
щебень, отсев,
чернозём.
Т.: 8-910-364-47-63,
8-910-364-16-73.

реклама

реклама

Песок, щебень,
отсев.
ДОСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

Заводу пластиковых окон

Спиливание деревьев
любой сложности
методом
промышленного
альпинизма.
Звоните, будем рады
вам помочь:
8-951-133-33-75.

реклама

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные СКИДКИ!!!

24 мая на центральном
рынке состоится распродажа.

Скупаем мёд —
70 руб. за кг,
деньги и тара —
сразу.

реклама

ВНИМАНИЕ!!!

Столовая базы отдыха и спорта
для всей семьи «Лесная сказка»
приглашает сотрудников
на сезонную работу

реклама

требуЕтся
журналист.
Тел.: 5-70-73,
5-52-03.

С юбилеем поздравляем,
Милый папа, дорогой!
Любим, ценим, уважаем,
И гордимся мы тобой!
И желаем много счастья,
Никогда ты не болей.
Всегда можешь положиться
Ты на внуков и детей!
Пусть все цели, начинания
Достигаются всегда!
Улыбайся, милый папа,
Очень любим мы тебя!
Дети и внуки

Т. 8-960-5499-777.

реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА КамАЗ,

из с. Юрьевка

7 размеров от 19000 руб.
с подъёмными воротами.

реклама

8-905-677-00-00

поздравляем с юбилеем!

Телефон:
8-920-593-93-41.

31 мая 2022 года в 10:00 в г. Губкин заместитель генерального директора по развитию ООО
«ЦЭБ» Сергей Вячеславович Дуюн проводит личный приём для потребителей услуги «обращение с
ТКО» Губкинского городского округа.
По окончании личного приёма планируется проведение встречи с экоактивистами округа по вопросам обращения с отходами и рассмотрения инициатив. Место проведения: Белгородская область, г. Губкин, ул. Скворцова, 1-а (ООО «Единая управляющая
компания»). Время проведения: 31 мая 2022 года с
13:00 до 14:00.

У нас можно приобрести
сайдинг, металлочерепицу, профлист.
Пенсионерам — скидка!

Петра Ивановича Лисицкого

Московская область, г. Дубна

ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама

Сельские просторы, № 21 (11624)

Угрозы жизни матери — уголовное
наказание
Губкинской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ
— угроза убийством.
В суде установлено, что 22 февраля нынешнего года в
вечернее время мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире. В ходе возникшей ссоры
с матерью, он схватил кухонный нож и стал размахивать
им перед лицом женщины, высказывая угрозы убийством.
Приговором мирового судьи судебного участка № 4 г.
Губкина подсудимому, в соответствии с позицией государственного обвинителя, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Александр Горбатых,
старший помощник прокурора
Администрация, Совет депутатов и Избирательная
комиссия Губкинского городского округа выражают искреннее соболезнование председателю комитета правового обеспечения деятельности администрации Губкинского городского округа Галине Анатольевне Талызиной в связи со смертью отца.
Администрация, профсоюзный комитет, коллектив
работников ОАО СП «Губкинагрохолдинг» выражают искренние соболезнования бригадиру на участках основного производства Михаилу Николаевичу Коровину в
связи со смертью жены. Скорбим вместе с Вами.
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