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сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

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

Суббота, 4 декабря
 +1 °С   +1 °C, С.-З. 4 м/с 741 мм рт. ст.

Воскресенье, 5 декабря
 +1 °С   —2 °C, Ю.-В. 4 м/с 741 мм рт. ст.

Понедельник, 6 декабря
 +4 °С   —1 °C, Ю.-В. 3 м/с 740 мм рт. ст.

Вторник, 7 декабря
 +8 °С   +6 °C, Ю. 5 м/с 740 мм рт. ст.

Среда, 8 декабря
 +6 °С   +6 °C, З. 4 м/с 738 мм рт. ст.

Четверг, 9 декабря
 +1 °С   —2 °C, С.-В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Пятница, 10 декабря
 0 °С   —3 °C, Ю.-В. 4 м/с 755 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

получили первый компонент прививки от 
коронавирусной инфекции.

69164 жителя 
округа

l цифра номера

светлана рудакова:
«У вас не один 
ребёнок, и в ваших 
сердцах находится 
место для каждого 
из них. Воспитание 
детей и сохранение 
семьи — нелёгкий ежедневный 
труд, с которым вы отлично 
справляетесь. Я уверена, ваши 
дети гордятся вами»

l новости
Губкинская Гимназия 
№ 6 стала участником 
областноГо конкурса 
«Школа Года-2021» 
конкурс проходит в три этапа. В финал 
из 20 вышли шесть образовательных 
учреждений области.

Эксперты посетили образовательное 
учреждение в ноябре. Оценивать его при-
ехали представители департамента обра-
зования области, БелИРО, областной ор-
ганизации профсоюза работников обра-
зования и науки РФ, а также руководите-
ли школ, ставших лучшими в номинаци-
ях конкурса прошлого года.

Ознакомительную экскурсию провёл 
директор учреждения Сергей Вольваков. 
Гимназии есть что продемонстрировать 
и чем гордиться — это, прежде всего, за-
слуги учеников и коллектива. Здесь от-
личная спортивная база: современный 
стадион, два спортзала. В офисе проект-
ных идей ученики занимаются исследо-
вательской деятельностью и разраба-
тывают проекты. Впечатлили гостей ма-
стерские для уроков технологии с совре-
менным оборудованием.

«Сегодня гимназия представляет 
округ на областном конкурсе. Её внеш-
ний облик, успехи педагогов и учеников 
позволяют это достойно сделать. Дети с 
удовольствием идут сюда учиться, здесь 
они понимают девиз: «Мы учимся не для 
школы, а для жизни», а это самое глав-
ное», — рассказала начальник управле-
ния образования Валентина Таранова.

По словам проректора БелИРО Еле-
ны Мясищевой, в гимназии любят детей 
и это сразу чувствуется. 

«Здесь созданы все условия для 
успешности каждого ребёнка. А ещё за-
метила удивительную сплочённость все-
го педагогического коллектива, а если в 
учреждении есть единство, любят детей, 
то обязательно будет успех», — сказала 
Елена Николаевна.

Наталья Христославенко
Торжественное открытие дооборудован-
ной новыми игровыми элементами дет-
ской площадки прошло в селе Коньши-
но на улице Центральная. 

Маленькие гости вместе с родите-
лями, воспитателями и учителями 
пришли пораньше. Последние стоя-

ли в сторонке в ожидании открытия пло-
щадки. А вот дети не ждали. Они уже 
весело качались на качелях-балансир, 
карусели «Ветерок» и качалке на пру-
жине «Лошадка», наполняя воздух ра-
достным гамом и смехом.

К моменту торжественного открытия, 
маленькие ревизоры успели её оценить. 
Объект одобрили и приняли. 

«Жители территории неоднократно 
обращались с просьбой поставить игро-
вые элементы для маленьких детишек 
и младших школьников. Коньшинский 
ТОС подготовил проект «Дворик детства 
(Дооборудование детской игровой пло-
щадки на улице Центральная в с. Конь-
шино)», который и представил на кон-
курс проектов территориального обще-
ственного самоуправления. Он оказал-
ся в числе победителей. На полученные 
средства в размере 96 тысяч 639 ру-
блей и были приобретены и установле-

«Дворик детства»
для коньшинских малышей

ны новые игровые элементы», — отме-
тила глава Коньшинской территориаль-
ной администрации Светлана Кононова.

Старые элементы демонтировали, 
а прилегающую площадь благоустро-
или — посадили спирею и поставили 
ограждения.

Теперь у коньшинских  детишек есть 
прекрасная игровая площадка: яркая 
и современная. Глядя на счастливые 
лица детей, взрослые поняли, что ста-
рались не зря.

Наталья Натарова
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Итоги рейтинга ТОП-10 моногородов за 
2020 год подвели на площадке инфор-
мационного агентства ТАСС и прове-
ли церемонию награждения победите-
лей 2 декабря. 

Главный управляющий партнёр по 
городскому развитию ВЭБ.РФ, гене-
ральный директор Фонда развития 

Губкин вошёл в десятку лучших 
моногородов по итогам 2020 года

моногородов Ирина Макиева и заме-
ститель министра экономического раз-
вития РФ Сергей Галкин рассказали о 
социально-экономическом развитии мо-
ногородов, самых успешных проектах 
по улучшению качества жизни в них и 
дальнейшей совместной работе по раз-
витию территорий.

Губкин в очередной раз вошёл в де-

сятку лучших моногородов Рос-
сии. В Губкинском городском 
округе была создана террито-
рия опережающего социально-
экономического развития «Губ-
кин», резидентами которой ста-
ло 41 предприятие. Планирует-
ся, что они вложат в реализа-
цию своих проектов более 8,5 
млрд рублей и будет созда-
но около 2 тыс. новых рабо-
чих мест.

Отметим, что рейтинг со-
ставляется по 17 показателям, 
и губкинская территория ста-
бильно демонстрирует рост как 
по экономическим, так и по со-
циальным направлениям.

«Лидерство в рейтинге мо-
ногородов — это результат со-
вместной работы команды ад-
министрации, поддержки прави-
тельства Белгородской области 
и социально-экономического 
партнёрства с нашими градоо-

бразующими предприятиями — Лебедин-
ским ГОКом и комбинатом «КМАруда». 
Высокая оценка Фонда только усилива-
ет наше желание и дальше продолжать 
работу по наращиванию экономического 
потенциала городского округа», — напи-
сал на своей странице в ВК глава адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га Михаил Лобазнов.
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2 актуально
В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Управление социальной политики 
осуществляет выплату пособий и ком-
пенсаций гражданам, пострадавшим 
от радиации в соответствии с законом 
Российской Федерации. На сегодняшний 
день на территории Губкинского город-
ского округа проживают 134 участни-
ка ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. За 11 ме-
сяцев текущего года на оказание мер 
социальной поддержки, предусмотрен-
ных действующим законодательством, 
из федерального и областного бюдже-
тов, направлено 17322,4 тыс. руб., в 
том числе: на выплату ежемесячных 
денежных компенсаций в возмещение 
вреда (11684,7 тыс. руб.); на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (1129,8 
тыс. руб.); на выплату мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан по переданным полномочиям 
(4507,9 тыс. руб.).

*  *  *
Состоялись два заседания комис-

сии по рассмотрению проектов и во-
просов материального стимулирова-
ния участников проектной деятельно-
сти при главе администрации Губкин-
ского городского округа М.А. Лобазно-
ве. Члены комиссии рассмотрели ито-
ги реализации 50 муниципальных про-
ектов, завершённых во II-III кварталах 
2021 года. Результаты реализации про-
ектов приняты в соответствии с пред-
ставленными итоговыми отчётами с 
присвоением статусов реализации. Так, 
39 проектов реализованы успешно без 
отклонений; 10 проектов — успешно с 
незначительными отклонениями; один 
проект — успешно со значительными 
отклонениями. Кроме того, рассмотре-
ны итоги участия муниципальных слу-
жащих администрации в четырёх завер-
шённых областных проектах. 

*  *  *
Аналитики компании ООО «Бюджет-

ные и финансовые технологии» прове-
ли обучающий онлайн-семинар на тему: 
«Новации законодательства для орга-
нов государственной власти и местно-
го самоуправления в ноябре», в котором 
приняли участие специалисты управле-
ния финансов и бюджетной политики. 
На семинаре рассмотрели вопросы из-
менения бюджетного законодательства; 
новаций в сфере государственного (му-
ниципального) управления; планируемых 
изменений в сфере закупок; цифровой 
трансформации органов власти. Также 
специалисты управления финансов и 
бюджетной политики приняли участие 
в видеоконференции на тему: «Муници-
пальный бюджет и муниципальные фи-
нансы на современном этапе: новое за-
конодательство и вопросы, связанные с 
коронавирусом». Мероприятие проходи-
ло в Москве. Его организовала Акаде-
мия бизнеса и государственной служ-
бы с целью обучения новым законода-
тельным актам и обмена лучшим опы-
том работы. Программа конференции 
включала различные направления, ка-
сающиеся законодательства в сфере 
муниципального бюджета и финансов, 
доходов и расходов муниципальных 
бюджетов, межбюджетных отношений 
между бюджетами субъектов РФ, госу-
дарственных и муниципальных закупок, 
финансово-бюджетной отчётности му-
ниципалитетов и других. В завершение 
конференции были рассмотрены лучшие 
практики управления муниципальными 
финансами, проблемные вопросы муни-
ципальных бюджетов. 

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (CОVID-19), 
консультативный приём граждан будет 
проходить в дистанционном формате 
общения. 11 дЕКАбря 2021 гОдА с 
10:00 до 12:00 часов по тел. 5-10-08 
консультативный приём граждан прово-
дит начальник управления образования 
Валентина Константиновна ТАрАНОВА.

Парки, школы, образовательные центры, 
детские и спортивные площадки, доро-
ги, зоны отдыха, скверы, родники — всё 
это с 2020 года было благоустроено со-
вместными усилиями «Единой россии» 
и неравнодушных жителей региона. ра-
ботали белгородцы не для отчёта. Всё 
было сделано для того, чтобы жители 
любого отдельно взятого муниципаль-
ного образования могли жить ещё ком-
фортнее и лучше. 

Проект «Наше общее дело» за два 
года стал самым узнаваемым про-
ектом регионального отделения пар-

тии «Единая Россия». И, пожалуй, собрал 
самое большое количество неравнодуш-
ных жителей области. Причём, по их же 
желанию. Контроль за благоустройством 
или строительством любого объекта на-
чинался и заканчивался советами и по-
желаниями от местных жителей. 

О том, что улучшать качество жиз-
ни населения необходимо только после 
согласования с местными жителями, гу-
бернатор Белгородской области Вячес-
лав Гладков говорил во время обраще-
ния к депутатам Белгородской област-
ной Думы. По словам главы региона, 
преобразование должно проходить по 
согласованию с местными жителями, а 
главы муниципалитетов должны акцен-
тировать внимание на качестве выпол-
няемых работ и делать, как для себя.

В рамках регионального проекта 
«Наше общее дело» за каждым объек-
том в муниципалитетах были закрепле-
ны кураторы — депутаты, секретари пер-
вичных отделений партии, актив и пред-
ставители общественности. За два года 
в проект вошли около 800 объектов, ко-
торые курировали почти 1000 депута-
тов, порядка 1500 человек общественно-
политического актива и сотни неравно-
душных белгородцев. 

По словам депутата Государственной 
Думы ФС РФ Наталии Полуяновой, жи-
тели региона и стали настоящими твор-
цами «Нашего общего дела».

«Мы вместе с жителями территорий 
регулярно сопровождали ход работ на 
объектах. Депутаты-единороссы высту-
пали гарантом качественного результа-
та, оказывали действенную помощь. И 
я искренне рада за столь ответственное 
отношение к каждому проекту», — рас-
сказала Наталия Владимировна. 

Равнодушных к «Нашему общему делу» 
не оказалось. Белгородцы включились в 
работу над каждым объектом. Активные, 
внимательные, жители душой болели за 
всё, что происходило на их территории, и 
старались быть максимально полезными. 

В Губкинском городском округе 
подвели итоги партийного
проекта «Наше общее дело»

Так, родители как настоящих, так и бу-
дущих школьников вникали во все этапы 
благоустройства образовательных учреж-
дений. Молодые мамы и бабушки выби-
рали, где будут размещены детские пло-
щадки, предлагали свои варианты. Жите-
ли улиц озвучивали, какими должны быть 
тротуары и многое другое, что позволит 
территории выглядеть лучше и краше.

«Нам очень хотелось видеть детскую 
музыкальную школу преобразившейся, 
соответствующей современным стандар-
там, с комфортными условиями для обу-
чения наших детей. Поэтому мы не раз 
обсуждали варианты дизайна, и рады, 
что наши предложения были услышаны. 
От имени родителей хочу выразить благо-
дарность за обновлённую школу», — рас-
сказала мама воспитанницы детской му-
зыкальной школы, член общественного 
актива проекта Елена Кондаурова.

По словам секретаря местного отде-
ления партии Игоря Белоусова, «Наше 
общее дело» сплотило всех участни-
ков проекта.

«Проект «Наше общее дело» объеди-
няет различные уровни власти и населе-
ние ради решения общей задачи — соз-
дания будущего своей территории», — за-
явил Игорь Белоусов.

С начала 2020 года в муниципальном 
образовании в рамках проекта «Наше 
общее дело» выполнен капремонт гим-
назии № 6, двух детских садов № 19 
«Светлячок» и № 38 «Малыш», спортив-
ного зала, пищеблока и помещений дет-
ского сада Сапрыкинской школы, инфек-
ционных отделений центральной район-
ной и детской больниц, детской библио-
теки и детской музыкальной школы. Ка-
питально отремонтировано десять авто-

мобильных дорог, выполнено строитель-
ство ФАПа в селе Ивановка, сетей во-
доснабжения в сёлах Архангельское, Ко-
рочка, Тёплый Колодезь, на стадии за-
вершения капитальный ремонт Губкин-
ского театра для детей и молодёжи, ре-
конструкция Дома культуры в селе Уко-
лово. Строительство нового дошкольного 
учреждения в микрорайоне Журавлики и 
благоустройство городского пляжа пла-
нируется завершить в следующем году. 
Всего 37 объектов.

Работали все, как и говорил Вячес-
лав Гладков, как для себя. За время 
проекта менялись объекты, но не отно-
шение к ним. Так, депутат Елена Еме-
льянова, сопровождающая в 2020 году 
детскую библиотеку, в 2021-м уже кури-
ровала детскую музыкальную школу по 
той же схеме «постоянный контроль и 
ответственность».

«Общение депутатов с исполнителя-
ми работ, жителями в рамках партийно-
го проекта «Наше общее дело» помога-
ет корректировать ход строительства со-
циально значимых объектов. Мы знаем 
наболевшие вопросы избирателей и нам 
важно, чтобы возводимые и ремонтируе-
мые объекты приносили пользу людям», 
— поделилась депутат фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов Губкинско-
го городского округа Елена Емельянова.

Сотрудничество всех занятых в регио-
нальном проекте сторон не заканчивает-
ся, как и сам проект. Планов по улучше-
нию территорий много, объекты в рабо-
те. А это значит, что «Наше общее дело» 
продолжается — на благо каждого муни-
ципалитета и всей Белгородской области. 

Наталья Курносенко
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В губкинском городском округе за се-
лом Евгеньевка начал работать новый 
асфальтобетонный завод. 

Ранее комплекс для приготовления 
асфальта располагался в черте го-
рода рядом с домами, что достав-

ляло жильцам определённые неудоб-
ства. К тому же установка технически 
устарела. В прошлом году было приня-
то решение приобрести новый асфаль-
тобетонный комплекс.

Как рассказал директор МУП «Авто-
дор» Алексей Чуев, на сегодня завер-
шили основные строительно-монтажные 
работы. В следующем году планируется 
установить битумохранилище объёмом 
5 тыс. кубов, административное зда-
ние, весовую, установки по приготовле-
нию полимерно-битумного вяжущего. С 
запуском нового комплекса старое обо-

рудование будет демонтировано, а на 
его месте останется только установка 
для приготовления пескосоляной смеси. 

«Оборудование китайское, самое со-
временное. Стоимость проекта — поряд-
ка 150 млн рублей. Завод может функци-
онировать на двух видах топлива — при-
родном газе и дизельном топливе. Ме-
сторасположение новой установки удоб-
но с точки зрения логистики для достав-
ки материалов. К тому же завод нахо-
дится на расстоянии от жилого масси-
ва, чтобы не мешать людям шумом и 
выбросами», — сказал Алексей Чуев.

Главным преимуществом нового за-
вода является высокая производитель-
ность — до 160 тонн смеси в час. Тог-
да как старая установка могла выра-
батывать только 70 тонн. Здесь будут 
выпускать все виды асфальтобетонных 
смесей для строительства и ремонта до-

рожных покрытий. Гарантия на них бу-
дет действовать до семи лет.

Процесс полностью автоматизиро-
ван — за работой установки и качеством 
продукта с помощью компьютера следит 
оператор. Ещё одна важная особенность 
установки заключается в том, что она 
отвечает всем экологическим нормам и 
требованиям. Специальные фильтры по-
глощают вредные выбросы в атмосферу.

«С запуском завода образовались 
и дополнительные рабочие места. От-
крыты вакансии трактористов, водите-
лей, механизаторов», — добавил Алек-
сей Александрович.

В этом году в планах предприятия 
выпустить порядка тысячи тонн асфаль-
тобетонной смеси. Первая партия уже 
направлена на благоустройство микро-
района Молодёжный. 

Юлия Яковлева

Новый асфальт для губкинских дорог
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дорогие белгородцы!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международ-
ный день инвалидов. Эта дата призвана напомнить 
всем нам о людях, которые имеют особенности 
здоровья и нуждаются в нашей общей поддержке.

В Белгородской области проживают около 180 
тысяч человек с инвалидностью, из них 5700 де-
тей. Каждый день, а порой каждый шаг и даже 
движение для этих людей – настоящий подвиг. 

Многие из них, преодолевая болезни и объек-
тивные преграды, стремятся вести активный образ 
жизни: учатся, получают профессию, трудятся, зани-
маются спортом и творчеством, ведут обществен-
ную работу. И что очень ценно, добиваются зна-
чительных успехов. Яркий пример — наши школь-
ники и студенты, которые за 5 лет завоевали 12 
медалей на Национальном чемпионате по профес-
сиональному мастерству «Абилимпикс». Убедитель-
ных побед добиваются белгородские спортсмены, 
которые только в этом году принесли нашей об-
ласти 27 наград на всероссийских соревнованиях. 
Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и Антонина 
Жукова стали участниками Паралимпиады-2020 в 
Токио. Кроме того, Андрей и Татьяна стали призё-
рами Кубка Мира по пулевой стрельбе.

Этот важный день — замечательный повод 
высказать белгородцам с особенностями здоро-
вья слова глубокого уважения. Дорогие друзья! 
Мы восхищаемся вашим мужеством, силой духа 
и жизнелюбием. Несмотря на собственные про-
блемы, многие из вас помогают другим, работая 
в общественных организациях. Для всех нас вы 
служите примером настоящих людей. 

Огромное спасибо тем, кто по долгу службы и 
по зову сердец помогает этой очень чувствитель-
ной категории нашего общества. Низкий поклон 
— семьям, которые воспитывают особенных детей!

В нашем регионе мы продолжаем принимать 
различные меры поддержки людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В настоящее вре-
мя адаптировано более 300 объектов социальной 
и дорожно-транспортной инфраструктуры. Создаёт-
ся доступная и комфортная образовательная сре-
да в детских садах, школах, колледжах и вузах. 
Обеспечивается трудоустройство людей с особен-
ностями здоровья. По этому показателю наш ре-
гион находится на втором месте в России. Еже-
годно растут объёмы финансирования на лекар-
ственное обеспечение льготных категорий граж-
дан. В этом году на эти цели выделен 2,1 млрд 
рублей, а в следующем году эта сумма составит 
2,8 млрд рублей.

Дорогие друзья! Конечно, существует ещё мно-
го серьёзных проблем, которые необходимо ре-
шать. Нам нужно сделать так, чтобы для людей 
с особенностями здоровья больше не было ника-
ких преград и барьеров, чтобы они вели полно-
ценную жизнь и чувствовали себя уверенно, где 
бы ни находились.

Дорогие белгородцы! В этот день я желаю всем 
вам самого — здоровья, благополучия и добра.

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Уважаемые представители юридического
сообщества региона!

Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником — с Днём юриста!

Вы стоите на страже правовых основ нашего 
государства, отстаиваете чёткое и неукоснитель-
ное исполнение законов Российской Федерации, 
осуществляете юридическую защиту граждан. Это 
крайне скрупулёзный, требующий полной самоотда-
чи, высокого профессионализма и мужества труд. 
С полным основанием можно утверждать, что ве-
сомая доля социально-экономического успехов ре-
гиона связана с грамотной работой юридическо-
го сообщества. 

Заметно повысилась ваша роль и в развитии 
гражданского общества, в росте правовой грамот-
ности населения. Так, с июля этого года у нас ре-
ализуется проект по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи жителям на базе МФЦ. За этот пе-
риод обработано свыше 500 обращений. 

Кому как не вам укреплять законность и пра-
вопорядок в регионе, защищать права и свободы 
белгородцев, устранять несовершенство законо-
дательства и осуществлять судопроизводство. Вы 
обеспечиваете правовое сопровождение на высо-
копрофессиональном уровне!

От всей души желаю вам крепкого здоровья 
и семейного благополучия, принципиальности и 
твёрдости в служении Закону, новых свершений и 
успехов в вашем нелёгком, но очень важном для 
России и Белгородчины труде!

Вячеслав  Гладков,
губернатор Белгородской области

Лучших многодетных мам губкин-
ской территории наградили в управ-
лении социальной политики. Меро-
приятие было приурочено ко дню 
матери.

Семь прекрасных женщин: Лилия 
Тухтарова, Людмила Бурдина, 
Светлана Панарина, Наталья Ша-

рипова, Надежда Бугаёва, Светлана 
Красникова (с. Богословка), Татьяна 
Замбржицкая (с. Архангельское) по-
лучили Благодарственные письма и 
подарки за активную жизненную по-
зицию, ответственное отношение к 
воспитанию детей и большой вклад 
в сохранение семейных ценностей.

Начальник управления социаль-
ной политики администрации Губ-
кинского городского округа Светла-
на Рудакова поблагодарила мам за 
активное участие в воспитании де-
тей и в жизни города. 

«Трудно переоценить значение 
мамы в жизни каждого человека. 
Мама — человек, подаривший нам 
жизнь. Она наша первая советчи-
ца, заступница, наставница. Мама 
никогда не предаст, всегда поймёт, 
разделит радость и невзгоды. У вас 
не один ребёнок, и в ваших серд-
цах находится место для каждого 
из них. Воспитание детей и сохране-
ние семьи — нелёгкий ежедневный 
труд, с которым вы отлично справ-
ляетесь. Я уверена, ваши дети гор-
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татьяна замбржицкая и светлана красникова

«На свете нет роднее и
дороже...»

дятся вами», — сказала, поздрав-
ляя виновниц торжества, Светлана 
Анатольевна.

Каждой она говорила много тё-
плых слов благодарности и восхи-
щения, ведь быть мамой нелёгкий 
каждодневный труд.

У Татьяны Замбржицкой шестеро 
детей. Старший сын уже женат. Две 
дочери учатся в вузах. Отличницы, 
занимаются не только научной, но 
и общественной деятельностью. Гри-
ша — студент первокурсник медкол-

леджа, спортсмен. Ванечка — семи-
классник. Самая младшенькая — вто-
роклассница. Все дети обучаются 
или окончили музыкальную школу.

«Счастье мамы — в её детях, 
— поделилась Татьяна Евгеньев-
на. — Стараемся воспитать их пра-
вославными людьми. Добрыми, от-
зывчивыми. Очень хочу, чтобы они 
были счастливы, а всем мамам же-
лаю больше радости в семье».

Наталья Христославенко

В календаре знаменательных дней 
есть важная дата — настоящий день 
добра, любви и милосердия, посвя-
щённый людям, которые ограниче-
ны физически, но безграничны сво-
ей душой.

Вечер отдыха, посвящённый Меж-
дународному дню инвалидов 
«Дари любовь — храни добро!» 

прошёл на базе Дворца культуры 
«Никаноровский» 1 декабря.

В празднично оформленном зале 
собрались люди с ограниченными 
возможностями, которые своей це-
леустремлённостью и жаждой жиз-
ни ежедневно доказывают, что ни-
что не может помешать человеку 
достигать высоких целей, вести ак-
тивную жизнь и становиться приме-
ром для подражания. 

Тепло поздравила присутствую-
щих глава Никаноровской сельской 
территориальной администрации Ра-

«Дари любовь — храни добро!»

раиса алёхина награждает ольгу трофимовну гаврилову

не обошёлся праздник и без конкурсов

иса Алёхина, наградив предсе-
дателя Никаноровской первич-
ной организации инвалидов 
Ольгу Трофимовну Гаврилову 
орденом и дипломом за боль-
шой вклад в делостановление 
и развитие Всероссийского об-
щества инвалидов, за заслуги 
по защите прав и интересов 
инвалидов и интеграции их в 
общество.

Своими концертными номе-
рами гостей порадовал вокаль-
ный ансамбль «Славяночка», 
Валентина Гладких. Не обошёл-
ся праздник и без конкурсов. 

Закончился вечер душев-
ным чаепитием с различными 
вкусностями, где присутствую-
щие прекрасно провели время 
и получили заряд оптимизма.

Александра Русакова,
заместитель директора по 

культурно-досуговой работе
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В этом году из-за ситуации с распро-
странением коронавирусной инфекции  
селянам не удалось собраться на тра-
диционные празднования дня села, но 
культработники каждой территории под-
готовили для своих земляков прекрас-
ные и насыщенные видеопоздравления.

«ХРАНИ СЕЛО, СВЯТОй 
ГЕОРГИй!»

На Истобнянской территории День 
села празднуют в день Георгия Побе-
доносца. Фильм начался с видеороли-
ка «Колесо истории», в котором демон-
стрируются фотографии прошлых лет, 
раскрывающие историю села. 

Глава Истобнянской администрации 
Татьяна Литвин поздравила односель-
чан со знаменательным днём, пожелав 
крепкого здоровья, счастья и  уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

«Спасибо  всем, кто бережёт наше 
село, кто своим талантом и неравноду-
шием его прославляет, трудится ради 
успеха родного Истобного», — сказала в 
видеообращении Татьяна Александровна.

От лица Совета депутатов жителей 
поздравила с Днём села депутат Совета 
депутатов Губкинского городского окру-
га Ольга Пешеханова.

«Желаю всем здоровья, добра, тепла, 
удачи, мирного неба над головой. Чтобы 
истобнянская территория становилась с 
каждым годом всё краше, а люди, здесь 
живущие, были окружены любовью, вни-
манием и заботой».

Самые добрые пожелания были адре-
сованы односельчанам настоятелем Ге-
оргиевского храма протоиереем Алексе-
ем Сысмановым, председателем мест-
ной ветеранской организации Валенти-
ной Седых. 

Тринадцать малышей за год роди-
лись на благодатной истобнянской зем-
ле. Такому пополнению рады односель-
чане — поздравления от них счастливым 
мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

«Золотую» свадьбу отметили шесть 
семейных пар: Алексей Васильевич и 
Нина Васильевна Бормотовы, Иван Ва-
сильевич и Мария Афанасьевна Пана-
рины, Николай Васильевич и Нина Ва-
сильевна Петрикеевы, Пётр Иванович 
и Раиса Яковлевна Каратеевы, Пётр Ва-
сильевич и Валентина Васильевна Кара-
теевы, Василий Иванович и Александра 
Кузьминична Мишины. Медалью «За лю-
бовь и верность» организационного ко-
митета по проведению Дня семьи, люб-
ви и верности были награждены супруги 
Иван и Валентина Еськовы. Иван Петро-
вич и Валентина Фёдоровна своей семей-
ной жизнью доказали, что взаимопони-
мание и верность являются ценностью 
семейного счастья.

На Истобнянской территории успеш-
но работают и развиваются девять 

«Всему начало здесь, в краю моём родном»

ефросинья филипповна Иголкина отпраздновала свой 100-летний юбилей (с. тёплый колодезь)

крестьянско-фермерских хозяйств. За 
многолетний добросовестный труд, про-
фессионализм, значительный вклад в 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства в округе, Почётной грамо-
ты главы администрации удостоен ин-
дивидуальный предприниматель Игорь 
Панарин.

Почётной грамотой губернатора на-
граждён Олег Яковлев за многолетний 
добросовестный труд и значительный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие территории.

Много тёплых слов было сказано в 
адрес медиков, работников культуры и 
образования. В нынешнем году воспи-
танники Детской музыкальной школы на-
граждены дипломами в различных кон-
курсах. Ансамбль фольклорных инстру-
ментов «Забава», Иван Ткаченко, Мак-
сим Еськов, Виктория Адам. 

Славится Истобное и своими спортив-
ными достижениями. В летней област-
ной спартакиаде среди команд сельских 
поселений в этом году первое место в 
легкоатлетической эстафете заняли Ни-
колай Карпущенко, Екатерина Крюкова, 
Елизавета Крюкова, Элина Абубакаро-
ва, Дмитрий Рахимов, Елизавета Крюко-
ва, Денис Литвин. Первенство в чемпио-
нате округа по рукопашному бою, в сво-
их весовых категориях завоевали Анзор 
Абубакаров и Николай Бабанин. Звание 
мастер спорта по спортивному туризму 
присвоено Кристине Жиляковой.

Ежегодно в округе проводится терри-
ториальный конкурс «Ветеранское подво-
рье». В этом году домовладение Анны 
Николаевны Яковлевой, похожее на сказ-
ку, утопающую в зелени и цветах, по пра-
ву признано одним из лучших на нашей 
территории.

КАК НЕ ЛюБИТь НАМ       
ЭТОТ КРАй!

День села теплоколодезянцы отмети-
ли 21 ноября. С престольным праздни-
ком — днём Архангела Михаила — зем-
ляков поздравила глава Теплоколодезян-
ской администрации Людмила Леженина.

«День села — это особенный день 
для его жителей, которые вложили свою 
частичку в его становление и развитие. 
Люди — наше главное богатство. За 
эти годы много изменилось: развива-
ется благоустройство, социальная сфе-
ра. Много замечательных людей вписа-
ли свои имена в летопись нашего села, 
принеся своей малой родине почёт и 
уважение, прославили своими подвига-
ми на полях сражений, своим трудом. 
Наши жители — самые активные, до-
брые, гостеприимные и потому мы ви-
дим, как в селе поддерживается поря-
док, строятся детские площадки. Мира, 
добра, здоровья и благополучия. Вместе 
мы справимся с любыми трудностями».

анна николаевна яковлева, участница конкурса «Ветеранское подворье» (с. Истобное)

Земляков поздравил депутат Совета 
депутатов Николай Бредихин, пожелав 
здоровья и мирного неба.

Настоятель храма Архангела Михаи-
ла иерей Андрей Сапсай в своём виде-
опоздравлении пожелал бодрости духа, 
телесного здравия и Божия благослове-
ния. В этом году Тёплый Колодезь стал 
богаче на 15 детишек. Земляки поздра-
вили счастливых родителей с рождением 
славных малышей. Добрые пожелания 
землякам, отметившим в этом году зна-
менательные даты. Особые слова благо-
дарности людям, которые в трудный час 
приходят на помощь: Николаю Бредихи-
ну, Евгению Черных, Николаю Завьялову, 
Владимиру Завьялову,  Александру Кир-
дееву, Дмитрию и Артёму Максимовым, 
Давиду Амирагян,  Александру Дещеня, 
Алексею Щедрину.

«МОё СЕЛО, Ты КАПЕЛьКА 
РОССИИ!»

В престольный праздник Архангела 
Михаила в Сапрыкино отметили День 
села. Поздравили жителей протоиерей, 
настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы Анатолий Холменец, депу-
тат Совета депутатов Ольга Пешехано-
ва, глава Сапрыкинской территориаль-
ной администрации Валерий Малахов.

«День рождения села — праздник 
особенный для тех, кто вложил частич-
ку своей души в становление и развитие 
территории. Праздник тех, кто здесь ро-
дился, вырос, чьим трудом оно развива-
лось и тех, кому ещё предстоит перенять 
эстафету ответственности за его судь-
бу. Для каждого человека малая роди-
на — это место, с которого начинается 
путь в жизнь. Здоровья, отличного на-
строения и много положительных эмо-
ций», — сказал, поздравляя односельчан 
с праздником, Валерий Станиславович.

Прекрасный онлайн-концерт записали 

артисты художественной самодеятельно-
сти. Они подготовили для жителей но-
вые номера.

МАЛОй РОДИНЕ             
ПЕСНИ ПОёМ

Праздничный видеоконцерт, посвя-
щённый Дню села и престолу, органи-
зовали культработники Архангельско-
го ДК для своих земляков. На Руси 
любое благое дело всегда начиналось 
с благословения. Настоятель Михайло-
Архангельского храма протоиерей Вла-
димир Замбржицкий благословил зем-
ляков на многая и благая лета, поже-
лав твёрдости духа и здоровья.

Поздравила земляком с праздником 
главный специалист Архангельской тер-
риториальной администрации Ирина Ры-
марева, пожелав счастья, уюта, здоровья 
и благополучия.

Первые пожелания богатырского здо-
ровья — старожилу села, которой в этом 
году исполнилось 85 лет — Нине Яков-
левне Кузнецовой.

За год в селе родились семь малы-
шей: Тимофей Стариков, Гульжан Усма-
нова, Кирилл Сухих, Елисей Семёнов, 
Алиса Щербинина, Василиса Деева, Мат-
вей Семыкин.

50 лет совместной жизни отметили 
Вячеслав Анатольевич и Мария Никола-
евна Егоровы. Все эти годы они обере-
гали и хранили тепло семейного очага. 
Здоровья, благополучия, любви и тепла 
близких. Серебряную свадьбу отпраздно-
вали Ойбек и Гульмира Таштановы, Олег 
и Наталия Кривоченковы.

Особые слова благодарности моло-
дому поколению: Агнии Новосёловой, 
Маргарите Тюриной, Арине Харитоновой.

Лучшие номера художественной са-
модеятельности вошли в праздничную 
программу.

Окончание на 7-й стр.
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5новости металлоинвеста

Лебединский гОК (входит в компанию 
«Металлоинвест») успешно прошёл ре-
сертификационный аудит системы ме-
неджмента качества (СМК) на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015. 

Аудиторская проверка проводилась в 
октябре специалистами Британско-
го института стандартов BSI (British 

Standards Institution) — признанного ми-
рового лидера в области международ-
ной сертификации.

«Качество продукции — один из опре-
деляющих факторов конкурентоспособно-
сти предприятия на российском и меж-
дународном рынке, — прокомментировал 
Александр Токаренко, управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа. — Мы дела-
ем ставку на увеличение объёмов выпу-
ска премиальной железорудной продук-
ции, планомерно внедряем передовые 

Система менеджмента качества
Лебединского ГОКа успешно прошла
ресертификационный аудит

«зелёные» технологии. Установившиеся 
многолетние доверительные отношения 
с нашими ключевыми клиентами — луч-
шее доказательство нашей успешной ра-
боты по данным направлениям».

В ходе аудита были проведены бесе-
ды с руководителями и специалистами 
технического управления, обогатитель-
ной фабрики, управления технического 
контроля, фабрики окомкования, дирек-
ции по оборудованию, управления сопро-
вождения продаж, управления железно-
дорожного транспорта, лаборатории ме-
трологии. Провели анализ необходимой 
документации.

Эксперты BSI отметили высокий уро-
вень компетенции представителей про-
веряемых структурных подразделений в 
вопросах реализации процессного под-
хода, риск-ориентированного мышления, 
поддержания, управления и обеспечения 
результативности процессов и системы 

менеджмента качества в целом. 
На основании полученных положи-

тельных результатов сертифицирующая 
организация подтвердила соответствие 
СМК Лебединского ГОКа требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2015 
и продлила её действие на три года. 

*Управление корпоративных
коммуникаций АО «Лебединский ГОК»
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ПОЗДРАВИЛИ ЛЕБЕДИНЦы 
И ПРЕЗИДЕНТ

В Губкине трудно найти человека, ко-
торый никогда не слышал о Владимире 
Семёновиче Вологе. 26 ноября он отме-
тил 95-летие. На фоне коронавирусных 
ограничений пышный праздник не ор-
ганизовать, поэтому большую часть по-
здравлений юбиляр принимал по теле-
фону и интернету. Встречал дорогих го-
стей — представителей родного Лебе-
динского ГОКа (понятное дело, ветера-
на навещали с соблюдением всех анти-
ковидных мер). Цветы, подарки и сер-
дечные поздравления привезли с собой 
руководители профкома, соцдирекции и 
управления железнодорожного транспор-
та комбината.

— Вы — пример для молодёжи, да-
ёте силы, заряжаете бодростью и энер-
гией, — обратился к юбиляру председа-
тель профкома Борис Петров.

Здоровья и долголетия пожелал Вла-
димиру Вологе начальник управления 
внутренних социальных программ и раз-

Владимир Волога:
«Останусь лебединцем навсегда!»
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вития социальных объектов Алексей Лев-
ченко — чтобы тем же составом встре-
титься на столетнем юбилее прославлен-
ного лебединца.

Представители управления социаль-
ной политики Губкинского городского 
округа вручили юбиляру персональное 
поздравление от президента Владими-
ра Путина.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
У юбиляра богатая биография: на его 

долю выпали испытания военного вре-
мени, восстановление страны, развитие 
горнорудного предприятия, творческая 
стезя писателя, поэта и солиста хора… 

Безоблачные детские воспоминания 
Володи заслонила Великая Отечествен-
ная. В ту пору ему было 15. На фронт 
мальчишку не взяли — и он пошёл учить-
ся на помощника машиниста, чтобы при-
ближать Победу в тылу. Во время прак-
тики в качестве кочегара помогал пере-
возить технику и раненых, а после изма-
тывающих рейсов падал без сил: даже 

не раздеваясь провали-
вался в короткий тре-
вожный сон. 

Через год в семью 
пришло горе — получи-
ли похоронку на стар-
шего брата. Тогда Вла-
димир выкрал из учи-
лища паспорт и запи-
сался в учебный отряд 
подводного плавания. 
В неполных 17 лет, 
приписав себе годы, 
принял присягу и трю-
мовым машинистом 
отправился в автоном-
ное плавание на под-
лодке типа «Щука». 
Служил в Тихоокеан-
ском флоте, позже уча-
ствовал в войне с Япо-
нией. В отчий дом вер-
нулся только в 1950 
году. Спустя несколь-
ко лет по комсомоль-
ской путёвке отправил-
ся в Губкин. 

—Тогда здесь вели 

вскрышные работы, до руды ещё не дош-
ли. 1 декабря 1959 года сел за штурвал 
электровоза. С тех пор стал лебединцем. 
И останусь им навсегда! — говорит Вла-
димир Волога. 

Только первопроходцы КМА знают, 
что пришлось пережить на пути к пер-
вой руде. Волога был оптимистом и удар-
ником, да ещё вёл общественную рабо-
ту — без дела ни минуты не сидел. И 
даже уйдя на пенсию в 1981 году, мно-
го лет возглавлял совет ветеранов Ле-
бединского ГОКа. А ещё занялся твор-
чеством: писал книги об освоении КМА, 
стихи, тексты песен, участвовал в само-
деятельности. 

Даже сегодня, в период всевозмож-
ных ограничений, общается с миром в 
виртуальном пространстве. В этом помо-
гает и планшет, подаренный лебединца-
ми ветерану ко Дню Победы в прошлом 
году. Владимир Волога ценит возможно-
сти современных технологий и с удоволь-
ствием ими пользуется. А ещё считает, 
что секрет его долголетия — в активном 
ритме жизни, непрестанном движении.

*Наталья Хаустова

ПЕРВОПРОХОДЕЦ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА ВЛАДИМИР СЕМёНОВИЧ ВОЛОГА ОТМЕТИЛ 95-ЛЕТИЕ                                                       
И ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТОМ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

коллектив Лебединского гока поздравляет Владимира семёновича Вологу с 95-летием
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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, 
6 ДЕКАБРЯ

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, 17:00, 1:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Вертинский». (16+)
22:40 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
0:00 «Познер». (16+)

4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Горячая точка». (16+)
23:35 «Основано на реальных событиях». (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. «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Ключ от всех дверей». (12+)
23:35 «Вечер с В. Соловьёвым». (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, 0:00 Х.ф. «Шинель». (12+) 
7:30, 19:00 «EXперименты». (12+)
8:30 «Планета вкусов». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30 Х.ф. «Чайковский». (0+) 
13:00 Сериал «Высокие отношения». (12+)
14:00 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 17:30, 18:30, 21:30 «Книги на все време-
на. Библиотека Н. Рыжкова». (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
20:00 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
22:00 Х.ф. «Идеальный дворец Фердинанда 
Шеваля». (16+) 
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7:35 «Возрождение дирижабля».
8:20 Х.ф. «Академик Иван Павлов».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:20 Док. фильм. «Настоящее — прошедшее. 
Поиски и находки».
12:50 «Линия жизни». 
13:45 «Великие мифы. Илиада».
14:10 «Монолог кинорежисёра».
15:05 «Новости. Подробно. Арт».
15:20 «Агора».
16:25 Док. фильм. «Александр Невский. За 
Веру и Отечество».
17:20, 2:00 «Сергей Доренский и ученики».
18:05, 1:10 «Величайшие изобретения челове-
чества».
19:00 «Монолог актрисы».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Спокойной ночи, малыши!».
20:20 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён».
21:00 «Торжественное закрытие конкурса 
«Щелкунчик».
23.10 «Муза мести и печали».
2:40 «Забытое ремесло».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
7 ДЕКАБРЯ

СРедА, 
8 ДЕКАБРЯ

ЧеТВеРГ, 
9 ДЕКАБРЯ

ПЯТниЦА, 
10 ДЕКАБРЯ

СУББоТА, 
11 ДЕКАБРЯ

ВоСкРеСенье, 
12 ДЕКАБРЯ

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, 17:00, 1:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Вертинский». (16+)
22:45 «Док-ток». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
0:20 «Михаил Пиотровский. «Хранитель». (12+)

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. «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Ключ от всех дверей». (12+)
23:35 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Мир белоГорЬя

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:05, 0:55 «Величайшие изобретения че-
ловечества». 
8:25 Х.ф. «Александр Попов». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:05 «Забытое ремесло».
12:20, 23:10 «Муза мести и печали».
12:55 Док. фильм. «Борис и Ольга из города 
Солнца».
13:40 «Великие мифы. Илиада».
14:05, 22:15 Х.ф. «Имя Розы».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
16:35 «Люди. Роли. Жизнь».
17:05 «Первые в мире».
17:20, 1:45 «Сергей Доренский и ученики».
19:00 «Монолог актрисы».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Искусственный отбор».
21:30 «Белая студия».

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+) 
12:15, 17:00, 1:45 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Вертинский». (16+)
23:00 «Док-ток». (16+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
0:35 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев». 
(12+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Ключ от всех дверей». (12+)
23:35 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Нтв
4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (18+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Горячая точка». (16+)
23:40 «Национальная спортивная премия в 
2021 году». Торжественная церемония награж-
дения лауреатов. (12+)

Мир белоГорЬя
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 
«Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 17:30 «Всё как у зверей». (12+)
7:30, 15:30, 18:30, 21:30 «Планета вкусов». (12+)
8:30, 19:00 «EXперименты». (12+)
9:30, 20:00 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
10:30, 0:00 Х.ф. «Жестокий романс». (12+)
13:00 Сериал «Жена напрокат». (12+)
14:00 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
22:00 Х.ф. «За пропастью во ржи». (16+)
2:15 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

россия к

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. «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Ключ от всех дверей». (12+)
23:35 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Нтв
4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Магистраль». (16+)
0:10 «ЧП. Расследование». (16+)
0:45 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
1:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

Мир белоГорЬя
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 
«Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30 «Всё как у зверей». (12+)
7:30 «Планета вкусов». (12+)
8:30 «EXперименты». (12+)
9:30, 20:00 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
10:30, 0:00 Х.ф. «Несколько дней из жизни И.И. 
Обломова». (12+)
13:00 Сериал «Жена напрокат». (12+)
14:00 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
15:30, 17:30, 18:30, 21:30 Они самые. (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
22:00 «Как прогулять школу с пользой». (6+)
2:15 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни». 
7:35, 18:05, 1:00 «Величайшие изобретения че-
ловечества». 
8:25 Х.ф. «Жуковский». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век». 
12:20, 23:10 «Муза мести и печали».
12:55 «Абсолютный слух».
13:40 «Великие мифы. Илиада».
14:05, 22:15 Х.ф. «Имя Розы».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь — Россия!». 
15:50 «2 Верник 2».
16:35 «Наедине с мечтой».
17:15 «Первые в мире».
17:30, 1:50 «Сергей Доренский и ученики».
19:00 «Монолог актрисы».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Открытая книга».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Причины для жизни».
21:30 «Энигма. Джанандреа Нозеда».

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 13:40, 17:00 «Время покажет». (16+)
12:55, 15:15 «Горячий лёд». Гран-при, 2021. Фи-
нал. Прямой эфир из Японии.
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос». (12+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 «Джим Моррисон — последние дни в Па-
риже». (18+)
1:20 «Вечерний Unplugged». (16+)

1 каНал

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Величайшие изобретения человечества».
8:25 Х.ф. «Пирогов».
10:20 Х.ф. «Ошибка инженера Кочина».
12:20 «Муза мести и печали».
12:50 Док. фильм. «юрий Клепиков. Причины 
для жизни».
13:30 «Великие мифы. Илиада».
14:00, 22:00 Х.ф. «Имя Розы».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Джанандреа Нозеда».
16:20 Х.ф. «Восточный дантист».
18:30 «Забытое ремесло».
18:45 «Царская ложа». 
19:45 «Синяя птица».
21:00 «Линия жизни».
22:55 «2 Верник 2».
0:05 Х.ф. «Как Надя пошла за водкой». (18+)

россия 1

Нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00 Новости.
10:15 «Этери. Диалоги с королевой льда». (16+)
11:30, 12:15 «Горячий лёд». Гран-при, 2021 г. 
Финал. Прямой эфир из Японии.
14:05 К юбилею Клары Новиковой. (16+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:55 «Ледниковый период». (0+)
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира. Дми-
трий Бивол (Россия), Умар Саламов (Россия), 
Магомед Курбанов (Россия), Патрик Тейшейра 
(Бразилия). Прямой эфир.
23:45 «Вертинский. Песни». (16+)

россия кНтв

1 каНал

россия 1
5:20, 3:10 Х.ф. «Роман в письмах». (16+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Большая переделка». (12+)
12:30 «Парад юмора». (16+)
14:20 Х.ф. «Танец для двоих». (12+)
18:40 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца». (0+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Россия. Новейшая история». (12+)
1:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

Нтв
4:25 Х.ф. «Небеса обетованные». (16+)
6:35 «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+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Фактор страха». (12+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Суперстар! Возвращение». Новый се-
зон. (16+)
22:45 «Звёзды сошлись». (16+)
0:25 «Основано на реальных событиях». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00, 0:10 «Мэри Поппинс, до свидания». (6+)
8:30 «Такая неделя»: новости «Мира Белого-
рья». (16+)
9:30, 17:00 Держите ответ. (12+) 
10:30, 19:00 «Элементарные открытия». (12+)
11:00 Х.ф. «Журналист». (12+)
13:00 Сериал «Как я стал русским». (16+)
14:00, 20:00 Сериал «Угрозыск». (16+)
15:30 Сериал «Два отца и два сына». (16+)
18:00 «Как это устроено». (12+)
18:30 «Они самые». (12+) 
19:30 «Медицина будущего». (12+)
21:30 «Пищевая эволюция». (12+)
22:00 Х.ф. «За гранью». (12+) 
2:40 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

Мир белоГорЬя
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:30 
«Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 8:30, 15:30 «EXперименты». (12+)
7:30, 17:30 «Всё как у зверей». (12+)
9:00 Мультфильмы. (0+)
9:30, 20:30 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
10:30, 0:00 Х.ф. «Емельян Пугачев». (12+)
13:00 Сериал «Жена напрокат». (12+)
14:00 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
19:00 Держите ответ. (12+) 
22:00 Х.ф. «Отпетые напарники». (16+)
2:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к
6:30 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», «Мете-
ор» на ринге». 
7:40 Х.ф. «Восточный дантист». 
9:50 «Обыкновенный концерт».
10:20 Х.ф. «Старшая сестра».
12:00 «Письма из провинции».
12:30 «Диалоги о животных».
13:10 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13:40 «Игра в бисер».
14:25 Х.ф. «Прогулка по беспутному кварталу».
16:30 «Картина мира».
17:15 «Пешком… Про войну и мир».
17:45 Док. фильм. «Купола под водой». 
18:35 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры. 
20:10 Х.ф. «Красная палатка».
22:40 «Тоска». «Геликон-опера». Спектакль.

россия к

4:40, 6:10 Х.ф. «Семейный дом». (16+)
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+)
14:00 «Полюса недоступности Федора Коню-
хова». (12+)
15:05 «60 лучших». (16+)
17:35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19:25 «Лучше всех!». (0+)
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23:10 Док. фильм. «Короли». (16+)
0:15 «Тур де Франс». (18+)

Нтв россия 1

6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 
«Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30 «Всё как у зверей». (12+)
7:30, 15:30 «Планета вкусов». (12+)
8:30 «EXперименты». (12+)
9:30, 20:00 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
10:30 Мультфильмы. (0+)
11:00, 0:00 Х.ф. «Чучело». (0+)
13:00 Сериал «Жена напрокат». (12+)
14:00 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
17:30, 18:30, 21:30, 23:45 «Как это устрое-
но». (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
22:00 Х.ф. «Бельканто». (16+)
2:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25 «Простые секреты». (16+)
9:00 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
10:25 «ЧП. Расследование». (16+)
11:00 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «ДНК». (16+) 
18:00 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Магистраль». (16+)
0:20 «Своя правда». (16+)

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, 17:00, 1:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Вертинский. Песни». (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
0:05 К 80-летию Виталия Соломина. «…И вагон 
любви нерастраченной!». (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры. 
6:35 «Пешком…».
7:05, 20:05 «Правила жизни». 
7:35, 18:05, 0:50 «Величайшие изобретения че-
ловечества».
8:25 Х.ф. «Мичурин».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:05, 2:40 «Забытое ремесло».
12:20, 23:10 «Муза мести и печали».
12:55 «Искусственный отбор».
13:40 «Велики мифы. Илиада».
14:05, 22:15 Х.ф. «Имя Розы».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «Острова».
17:15, 1:45 «Сергей Доренский и ученики».
19:00 «Монолог актрисы».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Абсолютный слух».
21:30 «Власть факта».

4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Горячая точка». (16+)
23:35 «Поздняков». (16+)
23:50 «Основано на реальных событиях». (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. «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:00 «юиорина-2021». (16+)
23:00 «Веселья час». (16+)
0:45 Х.ф. «Разлучница». (16+)

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «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, 20:00 Вести.
11:30 «юмор! юмор! юмор!!!». (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х.ф. «Доктор Улитка». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Дом где сердце». (12+)
1:15 Х.ф. «От судьбы не зарекайся». (12+)

5:35 Х.ф. «Вызов». (16+) 
7:25 «Смотр». (0+)
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 «Однажды…». (16+)
14:00 «По следу монстра». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!». (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:20 «Международная пилорама». (16+)
0:10 «Квартирник НТВ». (16+)

Мир белоГорЬя

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 «Тайна третьей планеты».
7:55 Х.ф. «Погода на август». 
9:05 «Обыкновенный концерт». 
9:35 Х.ф. «Красная палатка».
12:05 «Эрмитаж».
12:35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13:15 «Земля людей».
13:45, 1:30 Док. фильм. «Большие и маленькие 
в живой природе».
14:35 Док. фильм. «Вадим Репин».
15:20 Х.ф. «Хозяйка гостиницы».
16:45 «Свой круг на земле…».
17:25 Х.ф. «Старшая сестра».
19:05 Док. фильм. «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред».
20:00 «Большой мюзикл».
22:00 «Агора».
23:00 Док. фильм. «Фрида. Да здравствует 
жизнь!». (16+)
0:35 Док. фильм. «Двенадцать месяцев танго».

8:30, 18:00 Держите ответ. (12+) 
9:30 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
10:30 Х.ф. «Журналист». (12+)
12:30 Сериал «Как я стал русским». (16+)
13:30, 21:00 Сериал «Угрозыск». (16+)
15:00, 19:00 «НаучТоп». (12+)
15:30 Сериал «Два отца и два сына». (16+)
17:00, 20:00, 0:20 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (16+)
22:30 Х.ф. «По половому признаку». (16+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 19:30, 1:00 «Пищевая эволюция». (12+)
7:30 «Медицина будущего». (12+)
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«ЦВЕТИ И ПРОЦВЕТАй, НАШ 
ВИСЛОДУБРАВСКИй КРАй!» 

Вислодубравские культработники под-
готовили для своих земляков фильм-
поздравление с престолом и Днём 
села. Поздравили жителей настоятель 
Михайло-Архангельского храма прото-
иерей Владимир Замбржицкий и депу-
тат Совета депутатов Николай Черников.

«Празднование Дня села стало пре-
красной традицией, на котором мы че-
ствуем земляков за достигнутые успе-
хи, говорим тёплые слова в адрес дол-
гожителей, людей, отметивших «золо-
тую» и «серебряную» свадьбы, молодо-
жёнов, семей, в которых на свет появи-
лись малыши. Поздравить каждого лич-
но в силу сложившихся обстоятельств 
не представляется возможным, поэто-
му мы делаем это онлайн, — отметил 
в видеообращении глава Вислодубрав-
ской территориальной администрации 
Александр Круговых. — За год на тер-
ритории произошло немало изменений: 
в рамках инициативного проекта орга-
низовано наружное освещение в Стро-
кино. Дополнительно установлены све-
тильники в Петровках, Вислой Дубраве. 
Теперь все наши сёла освещены. В пла-
нах — работа над реконструкцией линий 

электропередач. Обустроены современ-
ные спортивно-игровые и игровые пло-
щадки в Заломном, Петровках, Строкино. 
Выполнен подъездной путь к кладбищу 
в Заломном. В перспективе — окончить 
строительство дорог с твёрдым покры-
тием по всем сёлам нашей территории. 
Вместе, приложив все усилия, мы будем 
делать нашу малую родину всё благоу-
строеннее, краше, комфортнее для жиз-
ни. Здоровья, счастья, любви».

В этом году на территории родилось 
11 замечательных малышей: 1 мальчик 
и 10 девочек. Пусть малыши наполнят 
жизнь родителей светом и радостью и 
растут здоровыми.

Четыре семьи за год создали свои 
семьи. Николай и Оксана Козловы из 
Долгого, Шакир и Гульсанам Хасановы из 
Вислой Дубравы, Иван и Раиса Старико-
вы из Заломного отпраздновали юбилей 
совместной жизни. Землякам пожелали 
долгой и счастливой жизни, чтобы чув-
ства и дальше были источником силы, 
оптимизма и счастья.

В этом году своё 90-летие отметили: 
Нина Илларионовна Павлова, Леонид 
Андреевич Павлов, Анастасия Ивановна 
Малахова, Анастасия Егоровна Малахо-
ва, Анастасия Константиновна Чернико-
ва, Варвара Тихоновна Качунина. 85-ле-
тие: Анастасия Васильевна Сидунова, 

Лидия Васильевна Журавлёва, Валенти-
на Ивановна Дорохова, Нина Ивановна 
Черникова, Нина Никитовна Хлопова, Ви-
талий Константинович Андреев, Анаста-
сия Павловна Шляхова, Татьяна Яковлев-
на  Бантюкова, Мария Михайловна Ба-
сова, Лидия Павловна Мишина, Евгения 
Даниловна Погорелова. Здоровья вам! 
Мира и благоденствия! Счастья и добра! 

«СЕЛО ПРАЗДНУЕТ 
РОЖДЕНьЕ, ОНО ДОСТОйНО 
ВОСХИЩЕНьЯ!»

Для жителей и выходцев из села Ни-
каноровка доброй традицией стало соби-
раться и отмечать День села — празд-
ник тех, чьим трудом создавалась эта 
замечательная глубинка.

Несмотря на реалии жизни, панде-
мию и дистанционный формат проведе-
ния праздника, милая сердцу сторонка с 
самого утра была наполнена празднич-
ной атмосферой, теплом, неповторимым 
колоритом и самобытностью. Всех при-
сутствующих с приветственным словом 
встретил ведущий-крестьянин Дмитрий 
Калашников, который прославлял на про-
тяжении всего мероприятия Никаноровку 
и её жителей. Не осталась в стороне и 
хозяйка территории, глава Никаноровской 
сельской территориальной администрации 

Раиса Алёхина. Она пожелала землякам 
здоровья, мира и благоденствия. 

«День села — праздник, который объ-
единяет всех, кто любит своё село, тех, 
кто здесь родился и вырос. Успехи и до-
стижения Никаноровки сегодня — это за-
слуга многих поколений, пронёсших лю-
бовь и преданность малой родине через 
всю жизнь. Им особые слова благодар-
ности и тёплые поздравления», — ска-
зала в приветственном видеообращении 
Раиса Алёхина.

 Поздравила односельчан и  мест-
ная поэтесса Александра Матвеева. В 
качестве подарка прочитала трогатель-
ные стихотворения о жизни села. За-
тем никаноровцев ждала яркая концерт-
ная программа, в которой приняли уча-
стие: женский вокальный ансамбль «Сла-
вяночка», детские вокальные коллекти-
вы «Улыбка» и «Карагод» и талантли-
вые солисты учреждения Татьяна Лоба-
нова, Ольга Карпачева и Владимир Ша-
гин. Музыкальные номера сопровожда-
лись видеороликами и презентациями о 
местном дивном уголке России, её до-
брых и отзывчивых людях. Пусть и в 
онлайн-формате, но праздник получил-
ся душевным, подарив массу положи-
тельных эмоций.

Наталья Христославенко

«Всему начало здесь, в краю моём родном»
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УВАжАЕМыЕ гУбКИНЦы!
С 6 ПО 16 дЕКАбря ОбъяВЛЕНА дЕКАдА ПОдПИСКИ.

гАЗЕТУ«СЕЛьСКИЕ ПрОСТОры» НА ПЕрВОЕ ПОЛУгОдИЕ 2022 гОдА
можно выписать в почтовых отделениях и у почтальонов 

по цене 412 рубль 08 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 дЕКАбря 2021 гОдА С 10 дО 12 ЧАСОВ в 

здании администрации Губкинского городского окру-
га (ул. Мира, д. 16, каб. 109) будет проводить приём 
избирателей Председатель Совета депутатов Губкин-
ского городского округа галина Ивановна КОЛЕСНИ-
КОВА. Предварительная запись и справки по теле-
фонам: 8(47241) 5-16-83; 5-71-62; 7-59-27.

Вирус иммунодефицита сегодня пере-
шёл в разряд хронических заболева-
ний, подобно сахарному диабету или 
гипертонии. 

ВИЧ-инфекция (вирус иммунодефици-
та человека) — это хроническое ин-
фекционное заболевание, при кото-

ром поражается иммунная система че-
ловека, что приводит к медленному её 
разрушению и формированию синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), 
сопровождается развитием других ин-
фекционных заболеваний (оппортунисти-
ческих инфекций) и вторичных злокаче-
ственных новообразований. СПИД — тер-
минальная стадия ВИЧ-инфекции.

Источником инфекции являются 
люди, инфицированные ВИЧ на любой 
стадии заболевания, в том числе в ин-
кубационном периоде. 

Вирус может передаваться при поло-
вых контактах,  контакте слизистой или 
раневой поверхности с кровью,  внутри-
венном введении наркотиков, нанесении 
татуировок, проведении косметических, 
маникюрных и педикюрных процедур не-
стерильным инструментарием, перелива-
нии крови, её компонентов и препаратов, 
пересадке органов и тканей, использова-
нии донорской спермы, донорского груд-
ного молока от ВИЧ-инфицированного 
донора, а также через медицинский ин-
струментарий, связанный с проникнове-
нием в организм, не качественно обра-
ботанные изделия немедицинского на-
значения.          

Передача от ВИЧ-инфицированной ма-
тери своему ребёнку может происходить 
во время беременности, в родах и при 
грудном вскармливании.

ВИЧ не имеет собственных симпто-

мов и может маскироваться под любые 
инфекционные заболевания. 

Первые признаки, на которые нужно 
обратить внимание: лихорадка без оча-
га инфекции более 1 недели, увеличе-
ние различных групп лимфоузлов (лим-
фаденопатия): шейных, подмышечных, 
паховых — при отсутствии воспалитель-
ных заболеваний, диарея, не связанная 
с приёмом пищи, появление признаков 
кандидоза (молочницы) полости рта, об-
ширная или нетипичная локализация гер-
петических высыпаний, снижение массы 
тела независимо от каких-либо причин. 

Лечение ВИЧ-инфекции противовирус-
ное, комбинированное, но  на современ-
ном этапе терапия не позволяет полно-
стью удалить ВИЧ из организма боль-
ного. Оно останавливает размножение 
вируса, что приводит к восстановлению 
иммунитета, предотвращению развития 

вторичных заболеваний, сохранению или 
восстановлению трудоспособности паци-
ента и предотвращению его гибели.   

Противовирусная терапия эффектив-
на и одновременно является  профилак-
тической мерой, снижающей опасность 
пациента как источника инфекции.

Чтобы не заразиться нужно соблю-
дать меры предосторожности, которые 
доказано препятствуют его передаче. Се-
годня ВИЧ не нужно бояться. Стоит бо-
яться не людей, которые знают о сво-
ем ВИЧ-статусе и лечатся, а тех, кто не 
знает о своём заболевании и не соблю-
дают меры предосторожности.

Помните, зная свой ВИЧ-статус, защи-
щаете не только себя, но своих близких.

Маргарита Ткачук,
врач-педиатр, и.о. заведующего
Боброводворской амбулаторией   

Сегодня важно знать свой ВИЧ-статус!



С прискорбием сообщаем 
о том, что на 82 году оборва-
лась жизнь замечательного 
человека, Василия Петрови-
ча Нестеренко. 

Василий Петрович родил-
ся 31 октября 1940 года в 
селе Александровка Старо-
оскольского района. После 
окончания Старооскольско-
го геологоразведочного тех-
никума начал трудовую дея-
тельность в Курской геолого-
разведочной партии, где рабо-
тал старшим буровым рабо-
чим, сменным буровым ма-
стером, затем в поисковой 
партии Белгородской железорудной экспедиции. В 1961 
году перешёл работать слесарем центральных ремонтно-
механических мастерских комбината «КМАруда». В 1967 
году окончил Днепропетровский горный институт.

В 1968 году он был направлен на партийную рабо-
ту в Губкинский горком партии, где трудился инструк-
тором, заведующим промышленно-транспортным от-
делом, секретарём горкома КПСС, вторым секретарём 
горкома КПСС по промышленности.

В 1983 году Василий Петрович был назначен предсе-
дателем Губкинского горисполкома. С его непосредствен-
ным участием шло развитие инфраструктуры, социальных 
объектов и промышленных предприятий города, велось 
активное жилищное строительство и обустройство микро-
районов. С 1995 по 2004 год работал в должности испол-
нительного директора ЗАО ИК «ЛебГОК-Инвест», ЗАО ИК 
«Рудмет-Инвест», начальника отдела по управлению иму-
ществом и ценными бумагами ОАО «Лебединский ГОК».

Трудовая деятельность Василия Петровича была от-
мечена множеством почётных наград. Так, за многолет-
ний добросовестный труд Василий Нестеренко был на-
граждён медалью «Ветеран труда», медалью «За заслуги 
перед Землёй Белгородской» I степени, орденом Друж-
бы народов, медалью «За трудовое отличие». 

За большой вклад в социально-экономическое раз-
витие города Губкина Василий Петрович был удостоен 
звания «Почётный гражданин города Губкина и Губкин-
ского района Белгородской области».

Жизненный и трудовой путь Василия Петровича яв-
ляется ярким примером искренней любви к малой ро-
дине, приверженности идеалам честности и порядочно-
сти, преданного служения гражданскому долгу на бла-
го земляков.

Мы искренне разделяем горечь и боль утраты и 
выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким Василия Петровича.

Светлая память о нём навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

М.А. Лобазнов, г.И. Колесникова, И.Н. Черенков,
И.И. горбач, Ю.В. Колесников, Л.А. Сотник,

А.П. рощупкин, А.Н. Котарев, А.Ф. Пирогов, А.Н. Кулёв,
А.Ф. Карнизов, В.К. Томаев, В.И. Золотухин,

Н.И. Форафонов, В.Ф. Камардин, С.И. романенко, 
Ю.б. Кудинов, В.М. богатырёв, В.А. докучаев,

А.М. Замараев, В.В. бородин, Н.В. Астахов,
А.К. дзевульский, депутаты Совета депутатов,

Почётные граждане г. губкина и губкинского района
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политики Белгородской области; 
администрация Губкинского 
городского округа, Совет депутатов 
Губкинского городского округа, 
АНО «Редакция газеты «Сельские 
просторы».

Главный редактор Н.ю. Христославенко
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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.

АНО «редакция газеты
«Сельские просторы»

ТрЕбУЕТСя
жУрНАЛИСТ.
Тел.: 5-70-73,

5-52-03.

ВОдОПрОВОд
ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТрОМОНТАж
Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

бУрЕНИЕ СКВАжИН 
НА ВОдУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а
дОСТАВКА

песок, щебень,
отсев.

Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Валентину Николаевну жданову
поздравляем с юбилеем!

С возрастом — мудрости, всеобщего почёта и 
уважения. Пусть здоровье не покидает, жизнелю-
бие и вера в лучшее не кончается. Долголетия, до-
бра Вам, домашнего уюта.

Пусть Господь бережёт от бед и невзгод, добро, 
счастье пусть будет с Вами постоянно.

Скиданова, Котенко, Щедрина
*   *   *

Дорогую жену, маму и бабушку
Людмилу Михайловну голотовскую

из с. Скородное
сердечно поздравляем с юбилеем!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день, проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья, 
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Ещё раз ты нас извини!

         Любящие тебя муж, дети и внуки

          ПОЗДРАВЛЯЕМ! Василий Петрович НЕСТЕрЕНКО

ПрОдАЮТСя телята.
доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПрОдАМ сено, солому.

Т. 8-960-626-11-91. 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

7 дЕКАбря НА ЦЕНТрАЛьНОМ
рыНКЕ СОСТОИТСя рАСПрОдАжА.

Зимние куртки муж., жен., пальто синтепон,
дублёнки — от 3000 руб. (р-ры 42-70). 

Спортивные штаны, флисовые кофты, рубашки
по низким ценам. 

Московская область, г. дубна реклама

Администрация и Совета депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
родным и близким по случаю смерти ветерана муни-
ципальной службы Владимира дмитриевича Войлова.

ВыСТАВКА-
рАСПрОдАжА 

шУб
Фабрика г. Пятигорск
шубы от 10000 руб.
норка, мутон, каракуль, 

дублёнки
(мужские и женские).

Также жилеты и шапки!
СКИдКИ до 30%!!!

АКЦИя — МЕНяЕМ СТАрыЕ шУбы
И шАПКИ НА НОВыЕ!

Кредит и рассрочка без первого взноса до 3-х лет.
«Отп банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014.

ждём вас с 9:00 до 17:00
10 и 11 декабря, кинотеатр «россия»
(г. губкин,  ул. Чайковского, 18, 2-й этаж).

ре
кл

ам
а

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
7 декабря исполняется 40 дней, 

как нет с нами любимого, дорогого 
мужа, отца, дедушки и прадедушки 
Владимира Павловича Ходеева.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.
И не утихнет боль от той потери,
Тебя мы не забудем никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…

Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе горит свеча.

Все, кто знал его, работал, помяните добрым сло-
вом. Царствие Небесное, вечный покой.

жена, дети, внуки, правнуки
*   *   *

8 декабря исполнится 10 лет, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой, 
самой лучшей на земле мамочки Ли-
дии Семёновны Бессоновой из села 
Богословка.

Всё, что осталось…
            память прошлых лет,
Альбом, где фотографии стареют…
Тебя со мной уже так долго нет…
А годы… так лечить и не умеют.
Наверно, я привыкла без тебя,
Вот только боль со мной повсюду ходит.
В коротких снах жалеешь ты меня,
И запах твой так долго не уходит.
Тоска, бывает, в дом ко мне придёт,
И ворох принесёт воспоминаний…
И за душу так крепенько возьмёт,
И никаких не хочет оправданий.
И вечером на небо я смотрю,
Ты где-то там… Я это точно знаю!
Ты помни, мама, я тебя люблю,
И с каждым днём всё больше я скучаю.
Все, кто знал, работал, помнит её, помяните до-

брым словом.
дочь и её семья

Педагогический коллектив, работники и выпускники 
МБОУ «Боброводворская СОШ» скорбят в связи с кон-
чиной бывшей учительницы школы галины Фёдоров-
ны Легкодимовой. Разделяем горечь утраты и выра-
жаем искреннее соболезнование родственникам. Свет-
лая ей память.

Районный и городской советы ветеранов Губкин-
ского городского округа глубоко скорбят по поводу 
ухода из жизни ветерана труда, Почётного граждани-
на г. Губкина и Губкинского района Александра Пав-
ловича болотских и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Районный и городской советы ветеранов Губкинско-
го городского округа глубоко скорбят по поводу ухо-
да из жизни ветерана труда Владимира дмитриевича 
Войлова и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким.

Районный и городской советы ветеранов Губкинско-
го городского округа глубоко скорбят по поводу ухо-
да из жизни ветерана труда, Почётного гражданина г. 
Губкина и Губкинского района Василия Петровича Не-
стеренко и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким.

КУры-НЕСУшКИ
хорошей

яйценоскости.
доставка бесплатная.
Т. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
автомобили в

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ пух,
перо (старое, новое,

мокрое), рога.
Т. +7(906)694-07-05. ре

кл
ам

а

ПшЕНИЦА, КУКУрУЗА, 
яЧМЕНь, ОВёС, жМых

высокопротеиновый,
жОМ гранулы.

дОСТАВКА.
Пшеница колотая —

9500 руб.
Т. 8-920-202-91-09. 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

домашний фермер
рЕАЛИЗУЕТ

КУр-НЕСУшЕК
высокой яйценоскости.
доставка бесплатная.
Т. 8-960-451-81-64.

ре
кл

ам
а

«ТяжёЛыЕ» дНИ
7 декабря (4:00-7:00), 8 декабря (7:00-10:00).


