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

sprostor@yandex.ru prostor31.ru  5-70-73, 5-52-03ok.ru/prostor31 vk.com/prostor31

prostor31.ru

И н ф о р м а ц И о н н а я  г а з е т а  г у б к И н с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а
Издается с февраля 1935 года • цена свободная

с у б б о та  • 26 (11577) • 26 июня 2021 г.

12+

Суббота, 26 июня
 +32 °С   +22 °C, В. 4 м/с 740 мм рт. ст.

Воскресенье, 27 июня
 +31 °С   +26 °C, В. 6 м/с 737 мм рт. ст.

Понедельник, 28 июня
 +26 °С   +18 °C, З. 4 м/с 737 мм рт. ст.

Вторник, 29 июня
 +26 °С   +15 °C, З. 5 м/с 738 мм рт. ст.

Среда, 30 июня
 +20 °С   +17 °C, Ю.-З. 4 м/с 739 мм рт. ст.

Четверг, 1 июля
 +28 °С   +18 °C, З. 4 м/с 738 мм рт. ст.

Пятница, 2 июля
 +25 °С   +19 °C, Ю.-З. 3 м/с 736 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды
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наргиля Имамедова:
«К огромному 
сожалению, не 
многие спешат 
вакцинироваться. 
Люди верят каким-то 
домыслам, не понимая, что это 
единственный выход в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. 
В настоящее время ситуация 
усугубилась»

необходимо привить для формирования 
коллективного иммунитета.

57ооо губкинцев

l цифра номера

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

l новости
Допвыборы Депутата 
Совета Депутатов 
третьего Созыва 
пройДут в округе 4 июля
Председатель Избирательной комиссии 
губкинского городского округа антон ку-
лёв рассказал об их особенности.

«Выборы будут проходить в течение 
трёх дней со 2 по 4 июля. Это так назы-
ваемое многодневное голосование. Объ-
ясняется это осложнившейся эпидеми-
ческой обстановкой», — отметил Антон 
Кулёв.

Обычно на выборах предусмотре-
но досрочное голосование в течение 10 
дней, но, учитывая условия пандемии, бы-
ло принято решение сократить количе-
ство дней, в которые можно проголосо-
вать. Также в эти дни можно будет прого-
лосовать и по заявлению на дому при на-
личии уважительных причин. Кроме это-
го, 2 и 3 июля будет применяться форма 
голосования на удалённых территориях. 

«Избирательный округ № 14 включает 
в себя более 30 территорий, которые да-
леко расположены. Поэтому 2 и 3 июля 
с 8 и до 14 часов в эти хутора и сёла вы-
едет избирательная комиссия, чтобы все 
желающие смогли отдать свой голос», — 
пояснил председатель Избирательной 
комиссии. 

Избирательный округ № 14 включает 
в себя улицы Заречную, Раздольную, Ко-
рочанскую, Сергиевскую, Волчью Шейку, 
а также Осколецкую, Вислодубравскую, 
Архангельскую и Ивановскую сельские 
территории. Всего на этом избиратель-
ном округе — 4490 человек, им предсто-
ит выбрать одного  из трёх зарегистриро-
ванных кандидатов. 

Выборы пройдут с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм. В 
перчатках и масках будут находиться и 
члены избирательной комиссии. К тому 
же из 122 членов участковой избиратель-
ной комиссии 81 человек вакцинирован 
от коронавирусной инфекции. 
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l 27 июня — День молодёжи россии
Дорогие юноши и девушки!

Сердечно поздравляем вас с Днём молодёжи России!
Молодость — это чудесное время познания мира, пора от-

крытий и надежд. 
В Губкинском городском округе сложилась практика эффек-

тивного взаимодействия ведомств по реализации молодёжной 
политики, созданы все необходимые условия для самовыраже-
ния и становления личности. 

Наши юноши и девушки делают успешные шаги на творче-
ском и профессиональном пути, добиваются высот в спорте, 
инициируют общественные и социальные проекты.

Активное участие принимает молодёжь в патриотических ме-
роприятиях. Всегда находят отклик в сердцах губкинских волон-
тёров экологические акции. Особенно ценна и ощутима помощь 
добровольцев в период распространения новой коронавирусной 
инфекции — они помогали медикам оцифровывать данные, до-
ставляли домой продукты и товары первой необходимости ин-
валидам, людям пожилого возраста, сейчас проводят важную 
информационную работу по необходимости вакцинации.

 Благодарим вас за отзывчивость и инициативу! Ваша энер-
гия, помноженная на знания, станет новым импульсом в разви-
тии и процветании нашего округа. Именно вам предстоит взять 
на себя ответственность за развитие губкинской территории, в 
ваших руках судьба малой родины.

Пусть у вас всё обязательно получится, жизнь будет яркой, 
насыщенной. Пусть её освещает радость новых встреч и дости-
жений. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и, ко-
нечно, успешной самореализации в избранном деле!
Михаил Лобазнов,
временно исполняющий обязанности
главы администрации
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём молодёжи России! 
Молодость — это особое состояние, время смелости, 

поиска жизненного пути и безграничных возможностей.
Сегодняшние юноши и девушки — будущее Белгород-

чины и страны, наш главный инновационный потенциал. 
Поэтому мы стремимся сделать всё, чтобы поддержать 
молодое поколение в реализации талантов, самых амби-
циозных планов, идей и инициатив.

Мы открываем для молодёжи новые рабочие места в 
промышленности и аграрном секторе. В регионе действу-
ют жилищные программы, помогающие молодым специ-
алистам и семьям обрести своё жильё. Развивается ин-
фраструктура и комфортная жизненная среда.

В этом году стартовал региональный кадровый про-
ект «Новое время», который служит социальным лиф-
том для молодых управленцев. Победители будут трудо-
устроены в органы власти на руководящие должности, а 
лучшие смогут пройти стажировку за рубежом, повысить 
свой профессиональный уровень.

Юноши и девушки Белгородчины! Мы гордимся ваши-
ми успехами в науке, спорте, творчестве и общественных 
делах! Ваши энергия, ум и знания нужны малой родине 
и стране! Стремитесь и дальше к своим целям, верьте в 
себя, развивайтесь, меняя мир к лучшему! А мы будем 
создавать для вас такое пространство, в котором хочет-
ся жить, воплощать свои мечты.

Желаем вам крепкого здоровья, надёжных друзей, на-
стоящей любви, удачи и побед! С праздником!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Торжественная церемония вручения 
грамот и благодарностей самой актив-
ной молодёжи Губкинского городского 
округа состоялась на площадке у ЦМИ 
25 июня.

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

депутатов Галина Колесникова, началь-
ник отдела молодёжной политики Дми-
трий Прочаковский.

«В округе проживает более 20 тысяч 
молодых людей. Это достаточно боль-
шая часть нашего общества. Желаю вам 
в жизни целеустремлённости, свершения 
всех намеченных планов. Слова благо-
дарности волонтёрам за помощь. Уда-
чи, неиссякаемой энергии и движения 
только вперёд», — сказал в своём при-
ветственном слове Михаил Лобазнов.

Михаил Александрович провёл цере-
монию награждения. Благодарственных 
писем главы администрации округа удо-
стоены слесарь-ремонтник ЛГОКа, руко-
водитель ВПК «Восток» Артём Скворцов, 
машинист экскаватора ЛГОКа, руково-
дитель ВПК «Восток» Константин Гри-
горьев, учитель истории и обществозна-
ния школы № 7 Тимур Хабибулин, учи-
тель истории и обществознания школы 
№ 1 Анастасия Гречухина, директор ЦМИ 
Лидия Фурсова, специалист по работе с 
молодёжью ЦМИ Анастасия Ялынская.

Начальник отдела молодёжной поли-
тики Дмитрий Прочаковский продолжил 
церемонию. За личный вклад в реали-
зацию молодёжной политики на терри-

Молодёжь — крылья России

тории округа, активное участие в жизни 
города 32 молодых губкинца были удо-
стоены Благодарности отдела. Среди них 
заведующая отделом информационного 
и технического обеспечения ЦКР п. Тро-
ицкий Светлана Горожанкина.

«Спасибо. Очень приятно, что твой 
труд оценили. Два года я работаю в 
Центре культурного развития п. Троиц-
кий. Моя основная задача – рассказы-
вать жителям о проводимых мероприя-

тиях, работа с соцсетями. Коллектив у 
нас дружный, творческий, сплочённый, 
а жители — просто замечательные, так 
что работаю с радостью», — поделилась 
Горожанкина.

Поздравляем всех награждённых! Же-
лаем оставаться такими же активными 
и трудолюбивыми! Позитивного настрое-
ния и множества счастливых моментов!

Наталья Христославенко
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михаил Лобазнов награждает Лидию фурсову
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В 2020 году на территории Губкинско-
го городского округа осуществлялась ре-
ализация 14 муниципальных программ. 
Управлением экономики и ценовой по-
литики проведена оценка эффективно-
сти их реализации по четырём крите-
риям: достижение показателей конечно-
го результата, достижение показателей 
непосредственного результата, освоение 
средств бюджета Губкинского городско-
го округа Белгородской области (в том 
числе средств, полученных из област-
ного и федерального бюджетов) и реа-
лизация проектов. В ходе проведённой 
оценки установлено, что все муниципаль-
ные программы в 2020 году реализова-
ны эффективно. Сводный годовой до-
клад об оценке эффективности муници-
пальных программ размещён на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления Губкинского городского окру-
га в разделе «Документы», «Реализация 
муниципальных программ».

*  *  *
Среди значимых для человека ценно-

стей одно из ведущих мест занимает се-
мья. Она выступает как первый воспита-
тельный институт, связь с которым че-
ловек ощущает на протяжении всей сво-
ей жизни. В последние годы возрос уро-
вень семей, в которых падает её педа-
гогический потенциал, разрушается пре-
стиж семейных ценностей, увеличивает-
ся число разводов, неумолимо растёт 
число семей, злоупотребляющих алко-
гольными напитками или психоактивны-
ми веществами. Одним из приоритетных 
направлений деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав является выявление причин и усло-
вий, способствующих детскому и семей-
ному неблагополучию.

По состоянию на 18 июня 2021 года 
на профилактическом учёте в территори-
альной КДН и ЗП состоит 79 семьей, в 
которых проживают 173 ребёнка. С це-
лью осуществления комплексной работы 
с семьёй, поставленной на профилакти-
ческий учёт, территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав разрабатывается и утверждает-
ся межведомственная комплексная про-
грамма индивидуально-профилактической 
работы с учётом анализа семейных 
проблем. Программа включает медико-
психолого-педагогические и социально-
правовые направления. Важнейшей за-
дачей её реализации является восста-
новление статуса ребёнка в семье, по-
мощь ему и родителям в воссоедине-
нии, а также поиск способов компенса-
ции семейных связей. В профилактиче-
ской работе с семьёй, большое место 
отведено налаживанию внутрисемейных 
коммуникативных связей, восстановле-
ние благоприятной психологической ат-
мосферы, коррекции ценностных приори-
тетов у членов семьи. Всему этому спо-
собствует совместная деятельность се-
мьи, правильно организованные семей-
ные праздники и выходные дни. Реаби-
литация неблагополучной семьи прохо-
дит в условиях социального патрониро-
вания: специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
сотрудники ОМВД России по г. Губкину, 
органы опеки и попечительства и другие 
субъекты профилактики постоянно кон-
тролируют выполнение родителями сво-
их обязанностей и ход реализации меро-
приятий программы.

Информационно-
аналитический отдел

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 ИЮля 2021 ГоДа с 10:00 до 12:00 

часов в кабинете № 8 ЦКР «Строитель» 
(ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) консульта-
тивный приём граждан ведёт начальник 
управления сельского хозяйства админи-
страции Губкинского городского округа 
Юрий Борисович КУДИНоВ.

Опубликовано на площади, предоставленной кандидату А.О. Зацепину на бесплатной основе

Кандидат в депутаты Совета депутатов
Губкинского городского округа

по одномандатному избирательному округу № 14

Зацепин
алексей олегович
ЗАЧЕМ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?

Я — кандидат от КПРФ — Зацепин Алексей Оле-
гович иду на выборы, чтобы в Губкинском Сове-
те депутатов присутствовал человек из народа и 
отстаивал интересы жителей сельской местности.

Я веду борьбу за справедливость всю свою 
жизнь и побеждаю. Во власть иду осознанно, не 
имея никаких корыстных мотивов.

Защита прав людей — моя главная цель! Я 
очень хорошо знаю проблемы Губкинского город-
ского округа. Уверен, вместе мы сможем заставить 
власть считаться с нашим мнением и действовать 
в наших интересах, интересах большинства! Не да-
дим возможности власть имущим нас обмануть.

ПоБЕДИТ КПРФ — ПоБЕДИТ НаРоД!

Сообщение 
избиРательной 
коМиССии 
ГубкинСкоГо 
ГоРодСкоГо 
окРуГа
17 июня Избирком принял решение об 
утрате Вячеславом горпиняком статуса 
кандидата на дополнительных выборах 
в совет депутатов губкинского городско-
го округа на основании его личного пись-
менного заявления.

Одновременно он исключён из заве-
ренного списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ в Белгородской области». 

Таким образом, борьба за один депутат-
ский мандат на избирательном округе № 14 
будет проходить между тремя претендента-
ми: Алексеем Зацепиным от КПРФ, Ильей 
Комаровым от ЛДПР и Николаем Чернико-
вым от «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Это тяжёлая дата для нашей страны. 
В этом году исполнилось 80 лет с на-
чала Великой отечественной войны. 
В этот день в 1941 году, на рассве-
те, фашистские войска напали на нашу 
Родину. Четыре года тяжёлых сраже-
ний, миллионы погибших, сотни разби-
тых, сожжённых городов и деревень. 
Губкин не забыл подвиг наших солдат.

Врио главы администрации округа 
Михаил Лобазнов и председатель 
Совета депутатов Галина Колесни-

кова возложили траурный венок к ме-
мориалу в сквере Героев.

Неизменно, у Вечного огня, сто-
ят в карауле воспитанники военно-
патриотических клубов нашего 
города. С гордо поднятой голо-
вой, мальчишки хранят покой 
павших солдат, многие из кото-
рых в таком же юном возрас-
те узнали боль и страх войны.

Всё меньше остаётся вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, а значит, мы должны 
знакомить младшее поколе-
ние с историей, которую надо 
помнить.

Мы помним! Мы гордимся!
Екатерина Черенкова

*  *  *
Акция «Свеча памяти» про-

шла в  Богословке 22 июня. Жи-
тели собрались в  4:00  у  брат-
ской могилы на  территории 
МКК В.Ф. Раевского и  почтили 
память погибших в Великой От-
ечественной войне.

да разве сердце позабудет…
22 июня 1941 года
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«Для каждого свеча — символ памя-
ти, символ горения человеческого духа, 
символ духовной теплоты. Сегодня вся 
наша страна скорбит по героям, не при-
шедших с  войны.  22  июня  в  нашей 
стране  — День памяти и  скорби, ведь 
Великая Отечественная война  — самая 
кровопролитная за  всю историю чело-
вечества. С  полей сражений не  верну-
лись миллионы бойцов. И  в  этот день 
имена героев вспоминали и  в  нашем 
селе»,  — рассказала  научный сотруд-
ник музея В.Ф. Раевского Галина Казь-
менкова.

В  акции приняли участие глава ад-
министрации, работники Дома куль-
туры, председатель местного совета 

ветеранов. Пришедшие зажгли свечи 
и  вспомнили односельчан, которые от-
дали жизнь за  свободу нашей страны.

Екатерина Шворнева
*  *  *

В День памяти и скорби у памятни-
ка погибшим односельчанам коллектив 
Центра культурного развития с. Серги-
евка провёл митинг «Есть у войны пе-
чальный день начальный». Перед жи-
телями села с приветственным сло-
вом выступили ветераны войны и тру-
женики тыла. Участники митинга, по-
сле минуты молчания в память о по-
гибших участниках Великой Отечествен-
ной войны, возложили венки и цветы 
к монументу.

Екатерина Кущева
*  *  *

Торжественный митинг «Помним, 
чтобы жить» организовали в Троицком 
у памятника жертвам фашизма по ули-
це Заводской. Минутой молчания почти-
ли всех павших. К памятнику погибшим 
воинам были возложены цветы.

У памятного знака расстрелянным 
жителям х. Калиновка прошёл патрио-
тический час, посвящённый 80-й годов-
щине начала Великой Отечественной. 
Присутствующие почтили память погиб-
ших земляков минутой молчания, воз-
ложили цветы, во имя их светлой па-
мяти были зажжены свечи.

80 лет прошло. С тех пор, сменилось 
несколько поколений. О войне нужно 
знать и помнить всегда, помнить о тех 
людях, которые принесли победу и мир 
на Земле. 22 июня в любительском объ-
единении «Ветеран» (руководитель Та-
тьяна Текутьева) состоялся час памя-
ти и скорби «Без объявления войны». 

Светлана Горожанкина
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22 июня действующий глава Белгород-
ской области Вячеслав Гладков подал 
необходимый пакет документов в регио-
нальный избирком. он стал пятым кан-
дидатом в губернаторы региона.

На выборы губернатора Белгородчины 
он идёт от партии «Единая Россия». 
В воскресенье на конференции реги-

онального отделения партии 142 из 148 
делегатов отдали свои голоса за Вячес-
лава Гладкова. Вчера его кандидатуру 
утвердил Президиум Генсовета партии. 

— Важны не выборы ради выборов. 
Важно решение конкретных вопросов и 
задач, — заявил Вячеслав Гладков. — Се-
годня, например, мы поздравляли жен-
щин, которые родились в день начала 
Великой Отечественной войны. Ко мне 
подошли жильцы из соседних домов 
— текут кровли, коммуникации плохие, 
управляющие компании людей не слуша-
ют. Мне хотелось бы, чтобы чиновники 
больше переходили в практическую пло-
скость. Я считаю, что в ходе предвыбор-
ной кампании должен соблюдаться за-
кон и человеческое отношение к изби-
рателям. Уверен, что так и будет!

Ранее ещё 4 кандидата, выдвинутые 
политическими партиями, подали доку-
менты в Избирательную комиссию Белго-
родской области. Это — Владимир Абель-
мазов — представитель «Российской пар-
тии пенсионеров за социальную справед-
ливость», Евгений Дремов от ЛДПР, Юрий 
Осетров, выдвинутый партией «Справед-
ливая Россия — Патриоты — За правду», 
и Кирилл Скачко, представляющий КПРФ.

— Пять политических партий приняли 
для себя решение участвовать в избира-
тельной кампании осенью 2021 г., про-

Вячеслав Гладков подал документы
в избирательную комиссию белгородской области

Владимир абельмазов евгений дремов Юрий осетров кирилл скачко
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вели свои конференции и сегодня уже 5 
кандидатов сдали документы в рабочую 
группу Избирательной комиссии Белго-
родской области. Все документы сданы 
без нарушений законодательства. Заме-
чаний к работе Избирательной комиссии 
со стороны кандидатов, политических 
партий тоже нет, — рассказал Игорь Ла-
зарев, председатель Избирательной ко-
миссии Белгородской области.

Теперь кандидатам на пост губерна-
тора предстоит получить разрешение от 
избиркома на открытие избирательных 
счетов и приступить к сбору подписей 
в листах поддержки. Речь идёт о так 
называемом «муниципальном фильтре». 

Чтобы его пройти, каждый канди-
дат, претендующий на участие в выбо-
рах, должен заручиться поддержкой не 
менее 111 депутатов различных уров-
ней. Не менее 34 из них должны быть 
городскими и муниципальными парла-
ментариями и представлять 3/4 муни-
ципалитетов области (не менее 17 муни-
ципальных образований). На эту работу 
у кандидатов есть время до 4 августа.

По результатам проверки листов под-
держки областная избирательная ко-
миссия примет решение о регистрации 
либо об отказе в регистрации кандида-
там на должность Губернатора Белгород-
ской области.

— Избирательная комиссия продол-
жает работу по приёму документов до 
9 июля. Мы ждём всех, кто примет для 
себя решение участвовать в избиратель-
ной кампании, — подчеркнул Игорь Ла-
зарев. — Сегодня у нас 32 политические 
партии, которые имеют право участво-
вать в избирательной кампании по до-
срочным выборам губернатора Белгород-

ской области. Мы всех ждём. Двери на-
шей Избирательной комиссии открыты. 
Мы всем оказываем содействие, помо-
гаем в приёме документов, в оформле-
нии документов, всех консультируем и 
методически сопровождаем. 

В этом году областной избирком для 
каждого, кто выразил желание участво-
вать в досрочных выборах губернатора, 
подготовил папку кандидата. В неё вош-
ли все нормативные документы и кален-
дарный план, которые необходимы для 
проведения избирательной кампании в 

соответствии с избирательным законо-
дательством. Напомним, по закону Бел-
городской области, стать кандидатом на 
должность губернатора региона может 
только человек, выдвинутый одной из за-
регистрированных политических партий. 

Выборы Губернатора Белгородской 
области пройдут в Единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года. При 
этом голосовать можно будет с 17 по 
19 сентября.

Лина Федорова

Брифинг, посвящённый теме коронави-
русной инфекции на территории и ме-
рам, которые применяются для улуч-
шения ситуации с количеством заболев-
ших, прошёл в администрации округа. 
Его участниками стали представители 
Роспотребнадзора, Совета безопасности, 
здравоохранения, образования.

Начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора в Губкине Нарги-
ля Имамедова, открывая меропри-

ятие, проинформировала о том, что с 
начала года в регионе заболеваемость 
была на высоком уровне. Тогда город-
ской округ находился в «красной» зоне.

«Только в апреле мы наблюдали не-
большое снижение заболеваемости. Жите-
ли расслабились, стали пренебрегать са-
нитарными нормами и как следствие — в 
июне новый рост заболеваемости. Ещё 
добавляется усиление миграционных про-
цессов среди граждан. Но самый глав-
ный факт — неприятие людьми вакцина-
ции. Мы предполагали, что с появлением 
вакцины добьёмся определённых успехов 
в борьбе с коронавирусом. К огромному 

сожалению, не многие спешат вакциниро-
ваться. Люди верят каким-то домыслам, 
не понимая, что это единственный выход 
в борьбе с этой инфекцией. В настоящее 
время ситуация с заболеваемостью усугу-
билась», — отметила Имамедова.

Она заострила внимание присутству-
ющих на том факте, что изменился воз-
раст заболевших. В основном это люди 
от 20 до 39 лет и старше 60. Нельзя не 
отметить тот факт, что у молодёжи бо-
лезнь протекает в более тяжёлой форме.

«В городском округе зафиксирован 
случай завоза британского штамма. В 
связи с этим управление Роспотребнад-
зора по Белгородской области подготови-
ло для врио губернатора региона пред-
ложения о внесении определённых огра-
ничений. Они касаются усиления про-
тивоэпидемического режима. В частно-
сти — запрет на круглосуточную рабо-
ту предприятий общественного питания, 
проведение массовых мероприятий. Кро-
ме этого, Роспотребнадзор предлагает ру-
ководителям предприятий и учреждений 
перевести часть работников на дистан-
ционный режим работы, а также ввести 

дифференцированный график работы, 
чтобы снизить нагрузки на обществен-
ный транспорт», — отметила Имамедова.

Главный врач Губкинской ЦРБ Ирина 
Кротова в своём выступлении подчеркну-
ла, что для формирования коллективно-
го иммунитета необходимо в кратчайшие 
сроки привить ещё 57 тыс. человек. На 
территории вакцинировано более 24 тыс. 
человек. Сделать прививку можно на лю-
бой площадке, организованы и выездные 
бригады. Вакцина произведена на основе 
аденовируса и в ней не содержится коро-
навирус, поэтому заражение невозможно.

«Люди с хроническими болезнями 
наиболее подвержены заболеваемости 
коронавирусом и хуже остальных его 
переносят. Поэтому этой категории не-
обходимо обязательно вакцинироваться, 
но в состоянии ремиссии болезни. На-
личие антител в организме не является 
противопоказанием для прививки, так 
как их количество со временем умень-
шается. Перед прививкой не нужно де-
лать исследование на антитела, но если 
человек вышел из «красной» зоны боль-
ницы или контактировал с заболевшим, 

можно сделать ПЦР-тест, и если он от-
рицательный, то обязательно вакцини-
роваться», — подчеркнула главный врач.

Заместитель главы администрации, 
секретарь Совета безопасности Алек-
сандр Рощупкин проинформировал, что 
контроль за соблюдением ограничитель-
ного режима усилен. Межведомственные 
группы ежедневно проверяют все субъ-
екты хозяйственной деятельности. С на-
чала текущего года зарегистрировано и 
направлено в суд более 300 протоколов 
о правонарушениях. 

Лучший способ защиты от болезни — 
это профилактика, а в случае с новой ко-
ронавирусной инфекцией — это вакцина-
ция. Люди, переболевшие этой заразой, 
сразу стараются сделать прививку, пони-
мая, что ещё раз такого кошмара про-
сто не переживут. Победить этот недуг 
можно вместе, и только сделав привив-
ку. И если вы не бережёте себя, то по-
беспокойтесь о своих близких. Если с 
ними что-то случится, не вините других, 
а просто посмотрите в зеркало.

Наталья Христославенко

Хватит опасаться — пора уже прививаться!
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Весь православный мир отметил празд-
ник Святой Троицы 20 июня. В народе 
его ещё называют «зелёным», «изумруд-
ным», праздником обновления жизни. 
Поэтому в этот день принято храмы и 
дома украшать ветвями клёна, сирени, 
берёз, ив, луговыми травами, цветами. 
Для жителей села Юрьевка этот день 
особенный — они празднуют День рож-
дения своего села. 

Настоящее уличное гуляние устроили 
в Юрьевке для земляков прямо на 
свежем воздухе под тенью красавиц-

берёз. И пока взрослые наслаждались 
праздничным концертом «Уголок России 
— отчий дом», ребятишки веселились от 
души: прыгали на батутах, горке, гоняли 
на машинках и всё это совершенно бес-
платно, помогли местные спонсоры. Тор-
говые ряды предлагали не только аро-
матную выпечку, а яства на любой вкус: 
овощи, фрукты, шашлык.

С праздником жителей поздравил за-
меститель главы администрации, секре-
тарь Совета безопасности Александр Ро-
щупкин. Александр Павлович ещё раз 
обратил внимание присутствующих на 
то, что традиционный праздник сегод-
ня нельзя провести из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции. А чтобы 
вернуться к прежней жизни, просто не-

Престольный праздник посёлка Троиц-
кий отпраздновали 20 июня на Свя-
тую Троицу.

Учреждения культуры и образования, 
находящиеся на территории, органи-
зовали свои творческие площадки, 

где дети могли поиграть в различные 
подвижные и логические игры, стать 
участниками мастер-классов, попробо-
вать из конструктора самостоятельно 
сделать какую-либо модель или даже 
научиться управлять роботом. Воспитан-

Счастья, здоровья, радости вам, земляки!
обходимо создать кол-
лективный иммунитет 
— пройти вакцинацию.

Глава Юрьевской 
территориальной ад-
министрации Станислав 
Романенко поздравил 
односельчан с праздни-
ком, пожелав здоровья, 
мира, добра и благопо-
лучия. Отдельные сло-
ва благодарности он 
сказал в адрес фель-
дшера Николая Белоу-
сова и всех медработ-
ников, которые отмеча-
ли профессиональный 
праздник. В этот день 
проводы в армию про-
ходили у Данила Лука-
нова. Ему пожелали с 
честью выполнить свой 
воинский долг перед Родиной.

Руководитель кружка Галина Лужин-
ская на ярмарке представила свои ра-
боты из бисера. Не устаёшь поражаться 
таланту и мастерству наших людей. Чего 
здесь только нет: и деревья счастья, и 
прекрасные цветы на любой вкус. Лю-
бая работа мастерицы станет прекрас-
ным дополнением интерьера и поможет 
создать уют.

«Бисероплетением занимаюсь давно. 
Увлечение стало работой. Создавая свои 
творения, отдыхаю душой и стараюсь, 
чтобы мои работы приносили радость. 
Ещё мастерю кукол в национальных ко-
стюмах, увлекаюсь шитьём», — делится 
Галина Александровна.

Культработники Юрьевского ДК под-
готовили прекрасный концерт. Высту-
пления ансамбля «Горенка» и солистов 

коллектива радовали зрителей душевны-
ми напевами, зажигательными ритмами. 
Вокальные номера сменяли хороводы.

Праздник получился душевным и до-
машним. Собралось много односельчан и 
гостей. Пришли не только те, кто здесь 
проживает, но и те, кто волею судьбы 
покинул родные места.

Наталья Христославенко
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Связала нас с тобой судьба...

Людмила сотник поздравляет Любовь Васильевну и николая семёновича севериновых

ники Троицкой детской школы искусств 
совместно с преподавателями создава-
ли праздничное настроение исполнени-
ем живой музыки. Мальчишек привле-
кала выставка оружия, где можно было 
не только посмотреть, но и подержать в 
руках настоящие автоматы.

Главное торжество началось в 15:00. 
Летняя площадка центрального пар-
ка превратилась в «берёзовую рощу» 
с птицами, украшенную ковром из аро-
матных трав. Девицы-красавицы в вен-
ках и сарафанах встречали гостей, а за-

тем открыли концертную программу, за-
кружившись в хороводе, воспевая Тро-
ицу. По русскому обычаю пышным ру-
мяным караваем встречали дорогих го-
стей заместителя главы администрации 
по инвестиционной политике и эконо-
мическому развитию Людмилу Сотник, 
главу Троицкой территориальной адми-
нистрации Оксану Меркулову, депутатов 
Совета депутатов Василия Камардина и 
Светлану Гончарову.

«Величальная» в честь «золотой» пары 
— Любови Васильевны и Николая Семёно-
вича Севериновых разлилась по окрест-
ностям. «Горько!» — требовали земляки. 
Звенели бокалы с шампанским — так же, 
как и 50 лет назад, когда этот крепкий 
брачный союз заключался. В 2020 году 
в рамках реализации проекта разработан-
ного управлением ЗАГСА Белгородской 
области «Создание системы пропаганды 
семейного благополучия и семейных цен-
ностей на примере свадебных юбиляров 
Белгородской области», супруги Севери-
новы вошли в альбом «Свадебных юби-
ляров». На собственном примере они по-
казывают молодому поколению важность 
сохранения и укрепления семейных цен-
ностей и традиций. Их семейный очаг на-
полнен гармонией, любовью, доверием и 
взаимопониманием. Супругов поздрави-
ли Людмила Сотник и начальник отде-
ла ЗАГС Наталья Исаева.

Счастье материнства — самое боль-
шое счастье на земле. Быть мамой, вос-
питывать детей – это великий дар судь-
бы. Особая гордость территории — семьи, 

воспитавшие двух и более детей достой-
ными гражданами, внёсшими большой 
вклад в социально-экономическое разви-
тие округа. Чествовали в этот день мам, 
отмеченных особыми наградами — Веру 
Васильевну Зиновьеву, Любовь Васильев-
ну Северинову, Татьяну Пустосёлову.

Не забыли на Дне посёлках и о тех, 
кто своим ежедневным трудом вносит 
огромный вклад в сегодняшний день 
родного края, приумножая славу Троиц-
кой территории. Нагрудным знаком «По-
чётный работник воспитания и просвеще-
ния РФ» награждена Екатерина Перькова, 
нагрудным знаком «Почётный работник 
воспитания и просвещения РФ» — вос-
питатель д/с № 1 «Снежинка» Наталья 
Бикетова. Старший воспитатель д/с № 2 
«Сказка» Лилия Савченко удостоена По-
чётной грамоты Министерства просвеще-
ния РФ, методисту по работе с детьми 
ЦБС № 2 Любови Ивановой присуждена 
премия «Лучший детский библиотекарь». 

Председатель общества инвалидов 
Троицкой территории Лилия Попова была 
удостоена звания и нагрудного знака 
«Почётный член Всероссийского обще-
ства инвалидов», который ей вручила 
председатель Губкинской местной орга-
низации Белгородской региональной ор-
ганизации «Всероссийского общества ин-
валидов» Елена Михайловна Костенко.

Торжественная часть окончилась. А 
праздник в посёлке продолжался до 
позднего вечера.

Наталья Христославенко



ные и культурные мероприятия, за-
нятия творчеством и ремеслом. 18 
победителей получили гранты в раз-
мере от 50 до 500 тысяч рублей. Ре-
зультаты губкинцы увидят уже в бли-
жайшие месяцы.

«В этом году конкурс превзошёл 
сам себя: для рассмотрения было 
отобрано 107 заявок. Это рекорд и 
для Губкина, и в целом по компа-
нии. При этом все инициативы были 
классные, взвешенные и проработан-
ные — за каждой идеей стоит бла-
гое дело!», — сказал директор по со-
циальным вопросам Лебединского 
ГОКа Владимир Евдокимов.

*Наталья Севрюкова
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5новоСти металлоинвеСта

На равных обсудить с руководством 
комбината и управляющей компании 
причины несчастных случаев, пробле-
мы и потенциальные опасности, пред-
ложить способы их устранения может 
любой сотрудник предприятия на «от-
крытом наряде». очередная встреча со-
стоялась на заводе горячебрикетирован-
ного железа.

На предсменное собрание к металлур-
гам пришли управляющий директор 
Лебединского ГОКа Сергей Немыкин, 

директор по промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружающей среды 
комбината Алексей Ушаков, главный ин-
женер Дмитрий Агафонов и представи-
тель управляющей компании — директор 
департамента развития системы управ-
ления процессами промышленной без-
опасности Владимир Варламов. На та-
ких встречах нет вертикали «начальник 
— подчинённый». Напротив, здесь выслу-
шают любые идеи и предложения, кото-
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наряд — открытый, травматизм — нулевой
КАКИЕ ВОПРОСы АДРЕСУЮТ РУКОВОДСТВУ РАБОТНИКИ КОМБИНАТА

рые позволят добиться желаемого ре-
зультата — нулевого травматизма.

Сергей Немыкин обратил внимание 
коллектива на новые «Кардинальные тре-
бования», которые напрямую связаны с 
сохранением здоровья и жизни работни-
ков. Также управляющий директор рас-
сказал о программе газовой безопасно-
сти, реализуемой в компании. Лебедин-
цы активно включились в беседу и за-
давали вопросы о качестве спецодежды 
и нового ручного инструмента, затронули 
проблему слабых аккумуляторов в газо-
анализаторах, предложили разрешить им 
выбирать модели защитных очков и об-
уви, упростить процедуру списания рабо-
чей формы, открыть на ЗГБЖ склад вы-
дачи СИЗ.

— Такие встречи необходимы, и про-
водить их стоит как можно чаще. Неко-
торые проблемы не могут решить на ме-
стах, а в диалоге с руководством комби-
ната, представителями управляющей ком-
пании реально их озвучить. Здесь важ-

но не бояться быть открытым,— считает 
электромонтёр центра ТОиР ЗГБЖ Сергей 
Патакин. — Призываю коллег не молчать, 
говорить о том, что беспокоит. Я поднял 
проблему некачественных аккумуляторов 
на газоанализаторах, внёс предложение 
по спецобуви и задал вопросы о масоч-
ном режиме для тех, кто уже сделал при-
вивку от коронавируса. Уверен, толк от 
«Открытого наряда» будет.

Не обошли стороной и тему вакци-
нации от коронавируса. Главный специ-
алист группы по охране здоровья Лебе-
динского ГОКа Ольга Смехнёва расска-
зала о ситуации в регионе, о безопасно-
сти вакцины «Спутник V» и ответила на 
многочисленные вопросы коллег.

— Безопасность коллектива всегда 
стояла, стоит и будет стоять на первом 
месте в рейтинге производственных при-
оритетов. Здоровье и жизнь важнее про-
мышленных рекордов и плановых пока-
зателей, — считает управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа Сергей Немы-

кин. — Радует, что лебединцы готовы 
общаться: задают много вопросов. Такие 
встречи позволяют найти даже неболь-
шие слабые места в производственной 
безопасности и избежать беды.

Владимир Варламов, директор депар-
тамента развития системы управления 
процессами промышленной безопасно-
сти УК «Металлоинвест»:

«Нужно отвечать на каждый вопрос, 
поднимаемый на таких встречах, со-
вместно искать пути решения проблем. 
Ставим себе задачу транслировать такой 
же подход от руководителей компании и 
предприятий Металлоинвеста до масте-
ров. Это позволит наладить эффектив-
ный обмен информацией по всей верти-
кали — от управленцев до рабочих. Так-
же мы продолжим развивать инструмен-
ты контроля, обучать людей, чтобы каж-
дый был максимально защищён от фак-
торов риска».

*Наталья Хаустова

Речь идёт не о возрастных ограни-
чениях: 18 — это число проектов-
победителей VI грантового конкур-
са «ВМЕСТЕ! С моим городом». а 
плюс означает, что идея попала в 
топ интересных и значимых работ. 

В нынешнем году на суд эксперт-
ной комиссии грантового конкур-
са «ВМЕСТЕ! С моим городом», 

инициированного Металлоинвестом, 
было представлено 107 заявок жи-
телей города горняков (в прошлом 
году их было только 76). Это соци-
альные проекты в восьми номина-
циях: «Эффективное партнёрство», 
«Город для жизни», «Культурный кла-
стер», «PRO спорт», «Откликнись!», 
«Город-сад», «Открывая границы» и 
«Территория добра».

Из-за ограничений, связанных с 
пандемией, церемонию награждения 
победителей пришлось проводить в 
онлайн-режиме. Но она всё равно 
получилась торжественной.

Начальник управления устойчиво-
го развития Металлоинвеста Анаста-
сия Савельева подчеркнула, что участ-
ники представили много замечатель-
ных, достойных, ярких и социально 
значимых предложений. Сразу вид-
но — люди искренне хотят сделать 
Губкин ещё лучше, красивее и уютнее.

— Мы запустили единую програм-
му социальных инвестиций «ВМЕ-
СТЕ!». Это новый этап, символизи-
рующий перемены в нашей жизни 

С пометкой 18+ Проекты-победители
1. «Городок 5Д (дети, дороги, движение, до-

ступно, доходчиво)», МБДОУ д/с № 19 «Светлячок» 
—  253691 руб. 

2. «Пас на доверие», МБУ «Спортивная школа   
№ 3» —  477524 руб.

3. «Добрых рук мастерство», Нехвядович Ната-
лия Иосифовна —  50000 руб.

4. «Сторителлинг-клуб «Муза», МБУК «Губкинский 
краеведческий музей» —  102990 руб.

5. «Навстречу друг другу», МБУДО «Станция юных 
техников» —  150000 руб.

6. «Спортивный сезон», МБУ «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» — 150000 
руб.

7. «НейроKids без границ», МАДОУ д/с № 37 
«Ягодка» —  150000 руб.

8. «FOLK ТолК», МБУК ЦКР «Форум» — 112550 руб.
9. «Разноцветное настроение: и невозможное воз-

можно», МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема № 2» —  130500 руб.

10. «ЗоЖ-ликбез из рук в руки», Авторская мо-
дельная библиотека-филиал № 9 МБУК «Централи-
зованная библиотечная система № 1» —  161037 руб.

11. «Ремесленный дворик», МБУ «Теплоколоде-
зянский ДК» —  91500 руб. 

12. «Создание студии «FamilyФит» (я + Мама)»,    
МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец» —  150000 руб.

13. «академия профессий», МБДУ д/с № 12 «Ви-
шенка» —  84000 руб.

14. «Мы в ответе за тех, кого приручили», Бли-
нова Татьяна Александровна —  49000 руб.

15. «Самбо — защита без оружия!», АНО Спор-
тивный клуб «Время спорта» —  492618 руб.

16. «Губкинакториум #Skill-о-мания», Губкинский 
филиал БГТУ им. В.Г. Шухова —  205840 руб.

17. «Театральная радуга», Ишкова Мария Нико-
лаевна —  50000 руб.

18. «Stand up ТЕаТР», МБУК «Центр культурного 
развития села Бобровы Дворы» —  138750 руб.

и деятельности, а также создание и 
наполнение новых интересных и зна-
чимых пространств в городах, — от-
метила Анастасия Савельева.

Каждый проект — результат боль-
шой работы. Например, уже название 
проекта «Городок 5Д (дети, дороги, 
движение, доступно, доходчиво)» го-
ворит само за себя.  Малышам — жи-
телям и гостям виртуального Городка 
5Д — предстоит «на пятёрку» освоить-
ся в мире дорожного движения. При-
менить навыки на практике и уже 
в реальной жизни правильно вести 
себя на шумной улице поможет ещё 
одна разработка — «Автобэбитрек». 

Теперь впереди и у малышей, и 
у взрослых много работы: спортив-
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6 теленеДеля

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, 
28 ИЮНЯ

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Большое небо». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:50 «Наедине со всеми». (16+)

4:45 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
21:20 Х.ф. «Под прикрытием». (16+)
23:45 Х.ф. «Метеорит». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Своя чужая». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Эксперт». (16+)
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:20 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

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+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
10:45, 13:30 Мультфильмы. (0+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Дядюшкин сон». (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30 «Это вещь»: 
история Белгородчины в рассказах об арте-
фактах. (12+)
0:30 Хорошее кино. (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Другие Романовы».
7:35, 15:05, 22:35 «Революции: идеи, изменив-
шие мир». 
8:35 Х.ф. «Пятнадцатилетний капитан».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 «ХХ век». 
12:15 «Линия жизни». 
13:15 «Искусственный отбор».
14:00 «Жизнь замечательных идей».
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:05 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «Чёр-
ный маклер».
17:45, 1:55 «Фестиваль в Вербье».
18:40 «Ехал Грека… Путешествие по настоя-
щей России».
19:45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Фотосферы».
21:25 Х.ф. «В поисках капитана Гранта».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:45 «Цвет времени. Николай Ге». 

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
29 ИЮНЯ

СРедА, 
30 ИЮНЯ

ЧеТВеРГ, 
1 ИЮЛЯ

ПЯТниЦА, 
2 ИЮЛЯ

СУББоТА, 
3 ИЮЛЯ

ВоСкРеСенье, 
4 ИЮЛЯ

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55  «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Большое небо». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:50 «Наедине со всеми». (16+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Своя чужая». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Эксперт». (16+)
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:20 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

Мир белоГорЬя

россия к
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни».
7:35, 15:05, 22:35 «Революции: идеи, изменив-
шие мир». 
8:35, 21:25 Х.ф. «В поисках капитана Гранта». 
9:45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 1:00 «ХХ век».
12:10, 23:50 Х.ф. «Шахерезада».
13:15 «Искусственный отбор».
14:00 «Жизнь замечательных идей». 
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:05 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «Ваше 
подлинное имя».
17:30 «Крым. Мыс Плака».
17:55, 2:05 «Фестиваль в Вербье».
18:40 «Ехал Грека… Путешествие по настоя-
щей России».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Эпизоды».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Фотосферы». «Война».
2:50 «Цвет времени. Карандаш».

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55, 1:25 «Время покажет». (16+)
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
22:00 Х.ф. «Большое небо». (12+)
23:00 «Док-ток». (16+)
0:00 «Вечерний Ургант». (16+)
0:40 «Наедине со всеми». (16+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15:00, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Эксперт». (16+)
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:20 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

Нтв
4:45 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
11:15, 15:00, 16:25 «Место встречи».
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
21:20 Х.ф. «Под прикрытием». (16+)
23:45 Х.ф. «Двенадцать часов». (16+)

Мир белоГорЬя
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. «Солярис». (12+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30, 23:30 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, 0:00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
0:30 Хорошее кино. (12+) 

россия к

19:45 «Главная роль».
20:05 «Белая студия».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Фотосферы». «Пейзаж».
2:40 «Цвет времени. Караваджо».

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Своя чужая». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Эксперт». (16+)
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:20 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
11:00 Х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
21:20 Х.ф. «Под прикрытием». (16+)
23:45 Х.ф. «Моя революция». (16+)
1:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

Мир белоГорЬя
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. «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.». (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 «Старая шко-
ла»: уроки от народного артиста В. Старико-
ва. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино. (0+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни». 
7:35, 15:05, 23:35 «Революции: идеи, изменив-
шие мир». 
8:35, 21:25 Х.ф. «В поисках капитана Гранта». 
9:45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 1:00 «ХХ век». 
12:30, 2:15 «Да, скифы — мы!».
13:15 «Искусственный отбор».
14:00 «Жизнь замечательных идей».
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:05 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «Повин-
ную голову…». 
17:35 «Первые в мире».
13:50 «Абсолютный слух». 
17:50 «Фестиваль в Вербье».
18:40 «Ехал Грека… Путешествие по настоя-
щей России».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Больше, чем любовь».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Фотосферы».
23:50 Х.ф. «Шахерезада».

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Dance Революция». (12+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
0:10 Х.ф. «После свадьбы». (16+)

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00 Новости.
10:15 «На дачу!».
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
14:00 «Остров Крым». (6+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18:00 «Сегодня вечером». (6+)
21:00 Время.
21:20 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая 
лига. (16+)
23:30 Х.ф. «Власть». (18+)

россия 1
5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». (0+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13:40 Х.ф. «Четыре времени лета». (16+)
18:00 Вечернее шоу Андрея Малахова «Привет, 
Андрей!». (12+)
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х.ф. «Без тебя». (12+)
1:15 Х.ф. «Другая семья». (12+)

Нтв
4:35 Х.ф. «Лесник». (16+) 
8:00, 10:00, 16:00 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+)
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Ты не поверишь!». (16+)
21:10 «Секрет на миллион». (16+)
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Леонид 
Агутин. (16+)
1:00 «Дачный ответ». (0+) 

Мир белоГорЬя

россия к
Нтв

1 каНал

россия 1
4:20, 1:30 Х.ф. «Контракт на любовь». (16+)
6:00, 3:15 Х.ф. «Осколки хрустальной туфель-
ки». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца». (0+)
9:20 «Когда все дома». (12+)
10:10 «Сто к одному». (0+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 Х.ф. «Четыре времени лета». (16+)
17:45  Х.ф. «Соседка». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 

Нтв
5:05 Х.ф. «Лесник». (16+)
7:00 «Центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «Детская Новая волна, 2021 г.». (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 Х.ф. «Статья 105». (16+)
0:20 Х.ф. «Скелет в шкафу». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00, 18:30, 0:00 «Путь, истина и жизнь»: духов-
ная история Белогорья. (12+)
6:30, 12:30 Уроки рисования. (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. (12+)
7:30, 10:30 Ручная работа. (12+)
8:00, 13:00, 17:00 Держите ответ. (12+)
9:00, 10:45, 16:10, 20:10 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Преступление и наказа-
ние». (12+)
15:00, 19:05 Х.ф. «Остров сокровищ». (0+) 
16:30, 23:30 Места знать надо. (12+)
20:30 Итоги недели. (12+)
21:30 Многоуважаемый книжный шкаф! (12+)
0:30 Хорошее кино. (0+) 

Мир белоГорЬя

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни».
7:35, 15:05, 22:35 «Революции: идеи, изменив-
шие мир».
8:35 Х.ф. «В поисках капитана Гранта». 
9:45 «Забытое ремесло».
10:15 «Наблюдатель». 
11:15 Х.ф. «Пётр Первый».
14:30 «Николай Черкасов».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «Ди-
нозавр».
17:55, 1:40 «Фестиваль в Вербье».
19:00 Док. фильм. «Франция. Замок Шенонсо».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 0:55 «Искатели». «Сокровища русско-
го самурая».
21:05 Х.ф. «Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго». 
23:50 Х.ф. «Шахерезада».
2:40 «В мире басен». Мультфильм.

россия к
6:30 «Петух и краски», «Храбрый портняжка», 
«Кошкин дом».
7:55 Х.ф. «Инспектор Гулл». 
10:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:45 Х.ф. «Дневной поезд».
12:20 «Копт — значит египтянин».
12:50 Х.ф. «Либретто». Дж. Пуччини «Туран-
дот».
13:05, 1:30 «Древний остров Борнео».
14:00 «Коллекция».
14:25 «Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Нины Алисовой».
14:40 Х.ф. «Академик Иван Павлов».
16:25 «Пешком…». Садовое кольцо».
16:55 «Линия жизни».
17:50 «Предки наших предков». «Аркаим. Стра-
на городов». 
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры. 
20:10 Х.ф. «Укрощение строптивой».
22:10 «Плейлист 1». Балет.
23:50 Х.ф. «Академик Иван Павлов».
2:20 «Перевал». Мультфильм.

россия к 5:00, 6:10 Х.ф. «Петербург. Любовь. До востре-
бования». (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 «Николай Рыбников. Парень с Заречной 
улицы». (12+)
14:50 Х.ф. «Высота». (0+)
16:40 Александра Пахмутова. «Светит незна-
комая звезда». (12+)
19:20 «Три аккорда». (16+)
21:00 Время.
22:00 Х.ф. «Один вдох». (12+)
23:55 Х.ф. «Как украсть миллион». (6+)

Нтв

россия 1

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, 19:00 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Донская повесть». (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 Они самые. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино. (0+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 16:00, 20:00 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00 Х.ф. «Преступление и наказание». (12+)
12:30 Уроки рисования. (12+)
13:00, 18:00, 21:00 Держите ответ. (12+) 
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00 Х.ф. «Остров сокровищ». (0+) 
16:30, 20:30 Места знать надо. (12+)
17:00, 20:15 Они самые. (12+)
17:30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет на-
зад. (12+)

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:35, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 0:00 Ручная рабо-
та. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Июльский дождь». (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
19:00 Держите ответ. (12+) 
20:45 Право на порядок. (16+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+) 

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 1:15 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Большое небо». (12+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:10 К 60-летию принцессы Дианы. «Диана — 
наша мама». (12+)
1:10 «Наедине со всеми». (16+)

21:00 «Я вижу твой голос». (12+)
22:30 Х.ф. «Лжесвидетельница». (16+)
2:20 Х.ф. «Везучая». (12+)

6:30 «Святыни христианского мира».
7:05 «Новоселье у братца Кролика», «Сказка о 
царе Салтане».
8:20 Х.ф. «Петербургская ночь».
10:00 Док. фильм. «Фёдор Достоевский. «Лю-
бите друг друга». 
10:30 «Передвижники».
11:00 Х.ф. «Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго». 
12:30 «Большие и маленькие».
14:15, 1:00 «Живая природа Кубы».
15:10 Х.ф. «Инспектор Гулл».
17:30 «Острова. Эдуард Артемьев».
18:10 «Предки наших предков». «Чатал-Гуюк. 
Загадка индоевропейской прародины».
18:55 Док. фильм. «Даты, определившие ход 
истории». «79 год. Гибель Помпеев».
19:25 Х.ф. «Дневной поезд».
21:00 «Клуб «Шаболавка, 37».
22:25 Х.ф. «Путешествие Кэрол».
0:05 «Двенадцать месяцев танго».
1:55 «Искатели. «Неизвестный реформатор 
России».
2:40 «Рыцарский роман».

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:25, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+) 
21:00 Х.ф. «Под прикрытием». (16+) 
23:10 Х.ф. «Селфи». (16+)
1:15 «Квартирный вопрос». (0+)

8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
21:20 Х.ф. «Под прикрытием». (16+)
23:45 Х.ф. «Метеорит». (16+)

4:45 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Правила жизни». 
7:35, 15:05, 22:35 «Революции: идеи, изменив-
шие мир».
8:35, 21:25 Х.ф. «В поисках капитана Гранта».
9:45 «Забытое ремесло».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:55 Х.ф. «День цирка на ВДНХ».
12:10, 23:50 Х.ф. «Шахерезада».
13:15 «Искусственный отбор». 
14:00 «Жизнь замечательных идей».
14:30 «Год Достоевского. «Жизнь и смерть До-
стоевского».
16:05 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «С по-
личным».
17:55, 1:50 «Фестиваль в Вербье».
18:40 «Ехал Грека… Путешествие по настоя-
щей России».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Своя чужая». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)

17:45 Право на порядок. (16+)
19:00 Х.ф. «Остров сокровищ». (0+)
22:00 Х.ф. «Преступление и наказание». (12+)
0:45 Хорошее кино. (6+)
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Синтетические наркотики, разрабатыва-
емые наркопроизводителями и внедря-
ющиеся в незаконный оборот с целью 
обойти действующее законодательство, 
сегодня распространяются очень актив-
но. Внесение изменений в химическую 
структуру веществ позволяет синтезиро-
вать новую незарегистрированную фор-
мулу, что дало этим психоактивным ве-
ществам (ПаВ) название «дизайнерские 
наркотики». В настоящее время общее 
число таковых превышает 300 наиме-
нований. Большинство из них относят-
ся к опасным веществам, оборот кото-
рых запрещён в РФ. 

Наркобизнес специально навязыва-
ет мнение о «безвредности» их упо-
требления и отсутствия привыкания 

к ним. Культивируется миф, что «синте-
тика» не токсична по своим эффектам. 
Однако научно доказано, что синтетиче-
ские наркотики оказывают выраженное 

нейротоксическое действие на структу-
ры головного мозга. Нарушаются про-
цессы передачи сигналов в межнейрон-
ном пространстве, что приводит к иска-
жению восприятия информации, трудно-
стям её обработки. Вследствие этого на-
рушается мышление, память, внимание, 
скорость реакции на внешние раздра-
жители, требующие быстроты реагиро-
вания. На фоне употребления ПАВ раз-
виваются тяжёлые психические и пове-
денческие расстройства, вплоть до пол-
ной деградации личности и слабоумия. 

Употребление наркотиков, преимуще-
ственно ингаляционным путём, оказыва-
ют повреждающее действие на верхние и 
нижние дыхательные пути, вызывают по-
ражение всей бронхо-лёгочной системы.

Дозозависимое токсическое действие 
ПАВ и наркотических средств на цен-
тральную нервную систему характери-
зуется угнетением дыхательного центра, 
что проявляется изменением частоты и 

глубины дыхательных движений, вплоть 
до полной остановки дыхания, внезап-
ной смерти от асфиксии. 

 Хроническое токсическое действие 
наркотиков способствует развитию мио-
кардиодистрофии (боли в сердце, одыш-
ка, нарушения сердечного ритма, отё-
ки голеней и стоп, расширение границ 
сердца, шумы в сердце). Желудочно-
кишечный тракт также подвергается раз-
рушительному воздействию наркотиков.

У мужчин падает уровень тестостеро-
на, снижается репродуктивная функция. 
У женщин, употребляющих наркотические 
вещества, нарушаются функции половых 
желез, нарушается менструальный цикл, 
снижается способность к оплодотворению 
и вынашиванию беременности, многократ-
но возрастает риск рождения ребёнка с 
уродствами, внутриутробной гибели плода.  

Ежегодно в подпольных нарколабо-
раториях синтезируются десятки новых 
веществ. Зачастую потребители не зна-

ют о составе принимаемого ими веще-
ства, что приводит к летальному исхо-
ду из-за передозировок. Токсикологиче-
ская характеристика многих наркотиче-
ских агентов до конца не изучена, это 
затрудняет идентификацию указанных 
химических веществ, диагностику неза-
конного потребления и оказание неот-
ложной помощи при острых отравлениях.

В целях оказания социальной помо-
щи подросткам и молодёжи округа, по-
мощи родителям в воспитании их детей 
отделом молодёжной политики на базе 
Дворца детского творчества «Юный губ-
кинец» организована молодёжная линия 
«телефон доверия» — 8(47241) 5-20-02. 
По указанному телефону любой позво-
нивший может получить консультатив-
ную помощь психолога, нарколога и ги-
неколога.

Анатолий Грохотов
Елена Смирнова

о последствиях употребления наркотических 
средств, психотропных и токсических веществ

Праздник улицы Цен-
тральная отметили впер-
вые на Сапрыкинской 
земле 18 июня. По на-
родному календарю — это 
«День вишнёвого пирога». 
И поэтому всех гостей 
встречали именно этим 
лакомством.

Примечательно,  что 
именно на этой улице 
находится и Дом куль-

туры, где для чествования 
жителей собрались почёт-
ные гости: депутат Сове-
та депутатов Губкинского 
городского округа Ольга 
Пешеханова, глава Сапры-
кинской территориальной 
администрации Валерий Малахов, 
глава Богословской территориаль-
ной администрации Иван Глухенко.

Много слов благодарности зву-
чало в этот день в адрес жителей 
улицы Центральной. Поздравляли 
многодетных мам Лидию Егоровну 
Щербакову и Прасковью Алексан-
дровну Дурневу. 

На нашей территории живут люди, 
чьё детство и юность перечеркнула  
война. Зинаида Илларионовна Голь-
цева девчонкой наравне со всеми ра-
ботала в поле, помогала на сенокосе.

Невозможно представить село 
без его тружеников. Вера Егоровна 
Поддубная была свекловичницей. 
Её, как лучшего работника, направи-
ли на конкурс, где она заняла пер-

«день вишнёвого пирога»
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уважаемые родители!
В период летних каникул на базе Социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних стартовала 
летняя оздоровительная кампания для несовершенно-
летних в возрасте от 3 до 18 лет из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Ребят ждут интересные спортивные соревнования и 
познавательные экскурсии, зажигательные концертные 
программы и творческие мастер-классы, разнообраз-
ные конкурсы и другие увлекательные мероприятия.

Детям предоставляется полноценное пятиразовое 
питание, возможно как круглосуточное, так и дневное 
пребывание несовершеннолетних. 

ВСЕ УСлУГИ ПРЕДоСТаВляЮТСя БЕСПлаТНо.
По интересующим вопросам обращаться по адресу:

г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 56а, тел. 5-55-56, 5-51-97.

вое место в районе. Любовь Нико-
лаевна Бредихина до 1977 года тру-
дилась агрономом. Потом её напра-
вили работать бухгалтером. А с 1994 
года она занимала должность за-
ведующей столовой. Иван Дмитри-
евич Ледовских работал чабаном и 
механизатором, его общий трудовой 
стаж составил 45 лет.

В каждом уголке нашей необъ-
ятной Родины можно найти людей, 
увлечённых своим любимым делом. 
На Центральной живёт известная 
рукодельница Оксана Бредихина. Из-
делия сельской рукодельницы укра-
шают выставки, ведь ей действи-
тельно, есть что показать! 

Своё подворье — хорошее под-
спорье! Юрий Щербаков со сво-

ей супругой Аллой держит личное 
подсобное хозяйство, а оно требу-
ет огромных сил и терпения.

На празднике чествовали Вик-
тора Копцева. 27 мая 1986 года он 
был призван в армию, его отправи-
ли в Афганистан, где он служил в 
легендарном 781 батальоне. Сейчас 
он, вместе с женой Ириной, работа-
ет в школе. 

Семья Лубышевых в течение 30 
с лишним лет каждый день пере-
ступает порог Сапрыкинской шко-
лы. Владимир Дмитриевич — учи-
тель физической культуры, а Люд-
мила Николаевна — учитель физи-
ки и математики.

Елена Токунова

уважаемые жители района!
оМВД России по городу Губкину приглашает граж-
дан на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации на должности: полицейского патрульно-
постовой службы полиции; водителя-полицейского 
патрульно-постовой службы полиции; оперуполно-
моченного; участкового уполномоченного полиции; 
полицейского отделения охраны и конвоирования 
изолятора временного содержания.

Гарантируется стабильная заработная плата (с си-
стематическим повышением по выслуге лет), ежеме-
сячная надбавка за особые условия службы, преми-
рование; различные графики несения службы; льгот-
ный порядок предоставления детям сотрудников 
мест в дошкольных учреждениях, а также в летних 
оздоровительных лагерях; обязательное страхование 
жизни и здоровья; бесплатное медицинское обслу-
живание (в том числе членов семьи). 

По всем интересующим вопросам обращаться
по телефонам: 6-55-41, 5-52-64, 8-903-887-49-09, 

8-999-421-56-54. 

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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность — 11120), как лицо, упол-
номоченное на осуществление кадастровой деятельности, 
действующий по поручению заказчика Дурнева Анатолия 
Ивановича, проживающего по адресу: РФ, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, дом 23, кв. 33, теле-
фон 8-920-583-16-22, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью 8479159 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

В текущем году для назначения 
страховой пенсии необходимо не 
менее 21 индивидуального пенси-
онного коэффициента (ИПК) и 12 
лет трудового стажа.

Напомним, для назначения страхо-
вой пенсии по старости необхо-
димо одновременное соблюдение 

нескольких условий: достижение об-
щеустановленного пенсионного воз-
раста, наличие необходимого стажа и 
определённого количества ИПК. Чем 
их больше, тем выше размер пенсии.

В 2021 году продолжается пере-
ходный период по увеличению воз-
раста, дающего право на получе-
ние пенсии по старости. Переход к 
новым параметрам происходит по-
степенно и полностью завершится 

в 2028 году. В 2021 году право на 
страховую пенсию будут иметь жен-
щины, родившиеся в первом полуго-
дии 1965 года, – в 56,6 лет и муж-
чины, родившиеся в первом полу-
годии 1960, – в 61,6 лет.

Количество ИПК, которые фор-
мируются на личном счёте гражда-
нина, напрямую зависит от суммы 
страховых взносов, перечисленных 
его работодателем. Максимально за 
2021 год можно заработать 10 ИПК.

Отметим, что в стаж также учи-
тываются и «нестраховые» периоды 
социально значимой деятельности 
человека. К примеру, за год военной 
службы по призыву начисляется 1,8 
коэффициента. Столько же можно 
заработать, ухаживая за инвалидом 
1 группы, пожилым человеком стар-

ше 80 лет или ребёнком-инвалидом. 
Мать при уходе за первым ребёнком 
также за год получает 1,8 ИПК. Уход 
за вторым и третьим ребёнком оце-
нивается значительно выше — 3,6 и 
5,4 ИПК соответственно.

Если   накопленных показателей 
не будет хватать для возникновения 
права на страховую пенсию, её на-
значение отодвинется на тот срок, 
пока требуемое количество не бу-
дет «заработано». Если по истече-
нии пяти лет после достижения пен-
сионного возраста этого достичь не 
удастся, то гражданину будет назна-
чена социальная пенсия. Напомним, 
узнать о количестве имеющихся ИПК 
можно в личном кабинете граждани-
на на сайте Пенсионного фонда и в 
мобильном приложении ПФР.

назначение страховой пенсии в 2021 году
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и кадровой политики Белгородской 
области; администрация Губкинского 
городского округа, Совет депутатов 
Губкинского городского округа, 
АНО «Редакция газеты «Сельские 
просторы».
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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

8-950-710-33-33

МоНТаЖ КРЫШ
СаЙДИНГ

ФУНДаМЕНТ
РаССРоЧКа (0%)

У нас можно приобрести сайдинг,
металлочерепицу, профлист по низким ценам.

реклама

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

ЗаКУПаЕМ старые
перины, подушки

в любом состоянии, 
свежее перо — сухое и
мокрое. Выезд на дом.

Т. 8-918-582-56-94 
(Никита).

ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.
Т. 8-938-171-56-44.

ре
кл

ам
а

МЕЖКоМНаТНЫЕ,
ВХоДНЫЕ ДВЕРИ
Монтаж, демонтаж,

доставка.
Сервис, качество, гарантия.

Магазин в Губкине.
Выезд мастера.

Т. 8-952-426-25-24.

ре
кл

ам
а

ПлаСТИКоВЫЕ
оКНа И ДВЕРИ

ХоРоШЕГо КаЧЕСТВа.
Монтаж, демонтаж,

отделка.
от производителя.
любой сложности.
Т. 8-904-082-28-88. ре

кл
ам

а

НаТяЖНЫЕ
ПоТолКИ

лЮБоЙ СлоЖНоСТИ
Современный материал,

крепёж, светильники.
Т. 8-952-432-95-76.

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
аБУРЕНИЕ 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

Телята породистые.
Т. 8-920-050-88-23.

*   *   *
ПРоДаМ тёлочку

(1 месяц).
Т. 8-920-559-93-10.

*   *   *
ПРоДаМ козлят 2-х и 
3-месячного возраста.

Т. 8-920-576-58-23.
*   *   *

Сено, солома 2021 года.
Т. 8-960-626-11-91. ре

кл
ам

а

ПШЕНИЦа, яЧМЕНЬ, 
оВёС, КУКУРУЗа,

ЖМЫХ, ЖоМ.
ДоСТаВКа.

Т. 8-920-202-91-09. ре
кл

ам
а

Сельскохозяйственному предприятию
ТРЕБУЮТСя ВЫСоКоКВалИФИЦИРоВаННЫЕ

ТРаКТоРИСТЫ-МаШИНИСТЫ
СЕлЬСКоХоЗяЙСТВЕННоГо ПРоИЗВоДСТВа

(для работы на тракторах и комбайнах).
Оплата труда сдельно-премиальная,

заработная плата зависит от квалификации работника.
Среднемесячная зарплата за 12 месяцев
от 90 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

За справками обращаться по телефонам:
7-67-19, 8-951-135-17-75

или по адресу: г. Губкин, ул. Скворцова, д. 1.

ре
кл

ам
а

Га Ра Ж И
7 РаЗМЕРоВ
от 19000 руб.

с подъёмными воротами.
Т. 8-960-5499-777.

ре
кл

ам
а

ВЫВоЗ
МЕТаллолоМа.

Телефон:
8-920-593-93-41. ре

кл
ам

а

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

*   *   *
КУПлЮ лошадь,

жеребёнка для с/х работ,
говядину, баранину.
Т.: 8-910-030-88-85,

8-961-164-17-77. ре
кл

ам
а

реклама

РеКЛАМА В ГАзеТе «сеЛЬсКИе ПРосТоРы»: 5-52-03, 5-73-83.
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29 ИЮНя На ЦЕНТРалЬНоМ
РЫНКЕ СоСТоИТСя РаСПРоДаЖа.

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

по низким ценам.
Московская область, г. Дубна реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ
БЕСПлаТНая
ДоСТаВКа.

Т. 8-928-616-57-23.

ре
кл

ам
а

Администрация и профсоюз-
ный комитет ОГБУЗ «Губкинская 
ЦРБ» с прискорбием сообщают, 
что 21 июня 2021 года сконча-
лась Татьяна Николаевна Боро-
зенцева — врач общей практи-
ки (семейный врач) Троицкой 
амбулатории.

Татьяна Николаевна Боро-
зенцева родилась 2 января 1950 
года в селе Богородицкое Губ-
кинского района Белгородской 
области. В 1974 году окончила 
Курский государственный ме-
дицинский институт. В 1976 году пришла работать в 
Губкинскую ЦРБ, с 1979 года работала в должности 
врача-терапевта участкового Троицкой амбулатории, а 
с 2018 года работала в должности врача общей прак-
тики (семейного врача) Троицкой амбулатории.

Татьяна Николаевна была высококвалифицирован-
ным, ответственным, добросовестным и исполнитель-
ным работников, отзывчивым, порядочным, доброже-
лательным человеком. Её ценили и уважали коллеги 
и жители обслуживаемого района.

Испытывая чувство тяжёлой невосполнимой утра-
ты, приносим искреннее соболезнование семье, род-
ным и близким Татьяны Николаевны Борозенцевой. 
Светлая память о ней останется в сердцах её коллег 
и каждого, кто её знал.

Татьяна Николаевна БоРоЗЕНЦЕВа

ПРоДаМ сено в рулонах,
250-270 кг каждый,

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

кл
ам

а

Коллектив Центральной районной библиотеки МБУК 
«ЦБС № 2» выражает искреннее соболезнование Ири-
не Александровне Молозиной в связи со смертью род-
ного, любимого, самого дорогого человека — мамы       
Татьяны Николаевны Борозенцевой. Разделяем боль, 
горечь утраты, глубоко скорбим вместе с Вами.

обЪЯВление
ИП глава К(Ф)Х александр Степанович Кирде-

ев предупреждает жителей Ивановской территори-
альной администрации о проведении химических 
обработок полей пестицидами в период с 28 июня 
2021 г. по 15 июля 2021 г. Просьба к жителям со-
блюдать меры предосторожности вблизи обрабаты-
ваемой территории. реклама

Дорогую жену, маму и бабушку
Марию Федотьевну Кирееву

из с. Корочка
сердечно поздравляем с юбилеем!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки:
«Живи, любимая, сто лет!».
Земной поклон тебе, родная,
За всё тепло, дарованное нам,
За то, что ты у нас такая —
Лучшая из всех на свете мам!
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на этом свете
Для своих внуков и детей.

                       Муж, дети и внуки

          ПоздРаВлЯеМ!

МУП «Комбинат благоустройства»
СРоЧНо ПРИМЕТ На РаБоТУ:
l ТРаКТоРИСТоВ — заработная плата от 23000 
рублей;
l РаБоЧИХ ЗЕлёНоГо ХоЗяЙСТВа На СЕЗоН-
НЫЕ РаБоТЫ — заработная плата от 19000 рублей;
l РаБоЧИХ ЗЕлёНоГо ХоЗяЙСТВа (РаБоТа На 
ВЫСоТЕ) — заработная плата 26000 рублей;
l СлЕСаРя-ЭлЕКТРИКа По РЕМоНТУ ЭлЕКТРо-
оБоРУДоВаНИя (аККУМУляТоРЩИК) — заработ-
ная плата 27000 рублей.

обращаться: г. Губкин, ул. Комсомольская,
д. 33, тел: 5-54-71. ре

кл
ам

а

ТРЕБУЕТСя водитель
категории Е.

Т. 8-910-226-00-41. ре
кл

ам
а

«ТяЖёлЫЕ» ДНИ 
27 июня

(14:00-16:00),
29 июня

(0:00-2:00),
30 июня

(15:00-17:00).

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов»
в социальных сетях.


