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Валентина Харебина:
«Самое главное в 
работе профсоюза 
— это то, что здесь 
всегда можно найти 
защиту, помощь 
и поддержку. 
Профактив акцентирует 
своё внимание на вопросах 
занятости, увеличения 
заработной платы»

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

не  расслабляйтесь!  берегите  себя  –  прививайтесь! 

Суббота, 5 ноября
 +4 °С   0 °C, С.-В. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 6 ноября
 +5 °С   +1 °C, В. 2 м/с 753 мм рт. ст.

Понедельник, 7 ноября
 +5 °С   0 °C, Ю. 3 м/с 753 мм рт. ст.

Вторник, 8 ноября
 +5 °С   0 °C, Ю.-З. 4 м/с 751 мм рт. ст.

Среда, 9 ноября
 +6 °С   +1 °C, Ю.-З. 4 м/с 750 мм рт. ст.

Четверг, 10 ноября
 +7 °С   +2 °C, З. 5 м/с 748 мм рт. ст.

Пятница, 11 ноября
 +5 °С   +4 °C, С.-В. 3 м/с 747 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

Уважаемые земляки,
дорогие друзья!

Наступает 4 ноября — День народ-
ного единства!

Этот день — дань глубокого ува-
жения к истории российского государ-
ства, её ярким героическим страницам, 
патриотизму и мудрости российско-
го народа, способности людей к един-
ству и сплочённости во имя благоден-
ствия Родины.

Будем всегда вместе! Вместе жить и 
работать, строить, сеять хлеб, растить 
детей, созидать и беречь друг друга.

Хочу пожелать вам силы духа, ста-
бильности и покоя в доме, уверенно-
сти в будущем, добра, счастья, бла-
гополучия, а главное — мирного неба 
над головой.

Александр Шумейко,
первый заместитель председателя

Белгородской областной Думы,
Почётный гражданин города Губкина и
Белгородской области, кавалер ордена

«За заслуги перед Отечеством»
IV и III степени

Уважаемые жители
Губкинского городского округа!
Губкинское местное отделение Все-

российской политической партии «ЕДи-
Ная Россия» поздравляет вас с Днём 
народного единства!

Это праздник сплочённости нашего 
народа, истинного патриотизма, стрем-
ления объединить усилия для будуще-
го России! Нашей стране неоднократно 
приходилось отстаивать свою независи-
мость. и каждый раз, пройдя испыта-
ния, Россия становилась сильнее, креп-
че, увереннее в своих силах. 

Пусть этот пример национального 
единства вдохновляет нас на новые 
свершения на благо России, её духов-
ного развития и экономического про-
цветания. Лишь мы, граждане России, 
можем укрепить авторитет нашей ве-
ликой страны. 

Много людей разных национально-
стей живёт на нашей земле, и надо 
помнить, что мы едины. В этот день 
хочется пожелать вам силы духа, един-
ства наций, свободы, независимости, 
стабильности и уверенности. а глав-
ное — мирного неба над всеми нами!

С наилучшими пожеланиями,
Губкинское местное отделение 

Всероссийской политической
партии «ЕдинАя РоССия»

l День народного единства

Уважаемые губкинцы!
Поздравляем вас с Днём народного единства — одним из важней-

ших государственных праздников Российской Федерации. 
он знаменует собой ключевую роль событий далёкого 1612 года 

в истории страны. Тот небывалый подъём патриотизма и единение 
общества сегодня актуальны как никогда.

Всенародное ополчение под руководством Минина и Пожарского 
освободило Москву от захватчиков, фактически восстановив сувере-
нитет страны. Россия получила возможность для дальнейшего исто-
рического развития. Наш долг — сохранять традиции единства, за-
ложенные предками, мужественно и стойко противостоять агрессии, 
направленной на подрыв устоев государства, отстоять право жить и 
мирным трудом укреплять отчизну.

Гражданственность и патриотизм, чувство сопричастности с судь-
бой Родины всегда были присущи губкинцам — отважным первопро-
ходцам и покорителям КМа, героическим защитникам родной земли 
в годы Великой отечественной войны, самоотверженным труженикам, 
поднявшим страну из руин и создавшим крупнейшую в мире держа-
ву. В этом великом общем деле — вклад каждого нашего ветерана, 
современников-созидателей, преобразующих родной край.

Крепкого здоровья, добра и благополучия, душевного тепла каж-
дому дому! с праздником, дорогие земляки!

Мирного неба над нашей землей!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа 

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства! с 

одним из главных государственных праздников на-
шей страны!

сейчас мы переживаем время серьёзных вызо-
вов и испытаний. и в этих условиях День народ-
ного единства имеет особенное значение. он под-
держивает нас, напоминает о главной силе Рос-
сии на все века — сплочённости её граждан. В са-
мые тяжёлые, судьбоносные моменты истории, ког-
да Родине угрожала опасность, народ объединял-
ся и побеждал. 

и сегодня мы, россияне, белгородцы, как и наши 
предки, должны быть вместе. Вместе с бойцами, ко-
торые защищают русскую землю от украинских не-
онацистов и их пособников. Вместе с семьями во-
еннослужащих и теми, кто оказался в тяжёлой си-
туации. Вместе с нашей Россией. и мы обязатель-
но выстоим и победим!  

В День народного единства хочу пожелать вам, 
дорогие белгородцы, доброго здоровья, мужества, 
выдержки и стойкости в трудное время. Всем нам 
и нашей великой Родине — такой необходимой и 
долгожданной Победы!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Мы едины и в этом наша сила!

Ф
о

то
 н

ат
ал

ьи
 х

ри
с

то
с

л
ав

ен
ко

Фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) среди граждан Бел-
городской области VI-VII ступени состо-
ялся 29 октября.

Более 160 человек из 22 муниципа-
литетов региона приняли участие в 
событии. соревновались спортсме-

ны в личном и в командном зачётах. 
Площадками для состязаний стали Дс 
«Кристалл» и бассейн «Дельфин». 

Участники демонстрировали хорошие 
результаты. и пусть не у каждого всё 
получалось, но каждый из них уже по-
бедитель, потому что не просто любит 
спорт и здоровый образ жизни, а пока-
зывает это своим примером.

среди участников большое количе-
ство профессиональных спортсменов. 
Белгородка Марина Терентьева — по-
бедитель Чемпионата России среди сту-
дентов — продемонстрировала лучший 
результат в наклонах с гимнастиче-
ской скамьи.

«Мой результат сегодня 35 см, но я 
могу и лучше. Мой рекорд — 40 см. Лю-
блю спорт, сегодня не только студентка 
магистратуры БелГУ, но и тренер по пла-
ванию в спортивной школе «спартак». 
Настроение отличное, атмосфера заря-
жает позитивом. Время сейчас не про-
стое, у нас в городе нет спортивных ме-
роприятий, а здесь встретила много ста-
рых знакомых. спорт нас всех объединя-
ет и сближает», — поделилась Марина.

Команда Губкинского городского 
округа состояла из восьми человек: сту-
денты, воспитанники спортшкол, учреж-
дений образования и предприятий тер-
ритории.

«соперники сильные, но мы готовы и 
надеемся войти в тройку лидеров. Вме-
сте — мы сила и это докажем», — ска-
зала одна из участниц нашей команды 
Юлия Захарова.

и это правда. Губкинцы продемон-
стрировали отличный результат, уступив 
белгородцам, заняв почётное второе ме-
сто. Третье место — у команды Волоко-
новского района. В личном зачёте Юлия 
Захарова заняла 2 место в 7 ступени.

наталья Христославенко
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2 в центре внимания
В аДМиНисТРации
ГУБКиНсКоГо
ГоРоДсКоГо оКРУГа

Управление социальной политики 
продолжает приём заявлений для на-
значения единовременной выплаты 
при рождении ребёнка и ежемесяч-
ной выплаты на питание каждого ре-
бёнка в возрасте до 18 лет или до 
23 лет (при условии обучения по оч-
ной форме в образовательной органи-
зации) семьям граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации 
или заключивших контракт о прохож-
дении военной службы либо контракт 
о добровольном содействии в выпол-
нении задач, возложенных на Воору-
женные силы Российской Федерации. 
Единовременная выплата при рожде-
нии ребёнка в размере 50000 рублей 
предоставляется женщине, состоящей 
в браке с гражданином, призванным 
на военную службу, родившей ребён-
ка после 24 февраля 2022 года, но 
не ранее даты призыва отца ребёнка 
на военную службу по мобилизации 
либо заключения контракта о прохож-
дении военной службы. Ежемесячная 
выплата на питание каждого ребёнка 
в возрасте до 18 лет или до 23 лет 
в размере 3000 рублей. Ежемесячная 
выплата на питание каждого ребён-
ка в возрасте до 18 лет или до 23 
лет (при условии обучения в общеоб-
разовательной организации, профес-
сиональной образовательной органи-
зации или образовательной органи-
зации высшего образования по оч-
ной форме обучения) осуществляет-
ся матери или законному представи-
телю ребёнка гражданина, призванно-
го на военную службу. Выплата про-
изводится единовременно в размере 
9000 руб. за период с октября по де-
кабрь 2022 года.

Приём заявлений осуществляет-
ся в управлении социальной поли-
тики по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 
14 каб. 4. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам: 
2-34-40, 5-15-85. 

*  *  *
специалисты проектного офиса ад-

министрации Губкинского городского 
округа приняли участие в совещании 
в формате ВКс, организованном об-
ластным проектным офисом. К уча-
стию приглашались работники 22 
муниципальных проектных офисов и 
Министерств Белгородской области. 
Тема совещания — организация про-
ектной деятельности в органах госу-
дарственной власти, муниципальных 
районах и городских округах Белго-
родской области.

организатором встречи выступи-
ла начальник департамента проект-
ной деятельности министерства циф-
рового развития Белгородской обла-
сти ирина Юрьевна Кирилова, кото-
рая рассказала о проектах в области 
клиентоцентричного подхода. обсуж-
дался вопрос «Scrum-мастер», как но-
вая роль сотрудников регионального 
проектного офиса. Начальник отдела 
проектного управления администра-
ции Новооскольского городского окру-
га Валерий алексеевич Шляхов поде-
лился опытом организации проектной 
деятельности. состоялся обмен мне-
ниями о планах проектной деятельно-
сти и принципах формирования порт-
феля проектов на 2023 год.

информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 НОяБря 2022 ГОДа с 10:00 

до 12:00 в кабинете № 8 цКР «стро-
итель» (ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный приём граждан ве-
дёт начальник управления жилищно-
коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения александр Михай-
лович ЧЕрНых.

Очистка водоёмов под контролем
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Заседание VII пленума территориальной 
организации профсоюза работников аПК 
прошло в Губкине 27 октября.

В нём приняли участие заместитель 
председателя Белгородской област-
ной организации профсоюза аПК 

Валентина Харебина, главный специ-
алист отдела развития аПК и малых 
форм сельского хозяйства администра-
ции округа александра Карцева, пред-
седатель городского совета ветеранов 
Вячеслав Богатырёв, председатель тер-
риториального совета женщин Галина 
Бондаренко.

открыла и провела заседание пред-
седатель территориальной организации 
профсоюза работников аПК Людмила 
анисимова. она выступила с докладом 
«об итогах работы территориальной ор-
ганизации профсоюза работников аПК 
РФ Губкинского городского округа в со-
ответствии с Планом практических дей-
ствий по реализации основных направ-
лений деятельности Профсоюза аПК РФ 
на 2021-2025 годы», в котором проанали-
зировала все направления профсоюзной 
работы, отметила положительные момен-
ты и недостатки.

Темой обсуждения стал вопрос по ре-
ализации «Дорожной карты» по вовлече-
нию в систему социального партнёрства 
предприятий и организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
округа. Людмила анисимова подчеркну-
ла, что есть определённые трудности в 
этом вопросе и, принимая во внимание 
объективные причины, назрела необходи-

Профсоюз — помощь и поддержка
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Общественная приёмка одного из во-
дных объектов — рекреационной зоны 
«Городской пляж» — прошла в Губкине.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель министра — начальник депар-
тамента воспроизводства окружаю-

щей среды Николай Зыков, заместитель 
главы администрации по комплексному 
развитию сельских территорий и агро-
промышленному производству алексей 
Котарев, депутаты совета депутатов Губ-
кинского городского округа.

«с 2022 года в области реализуется 
программа «Наши реки», инициированная 
губернатором Вячеславом Гладковым. 
Были определены 72 водных объекта, ко-
торые необходимо было очистить в ны-
нешнем году. Городской водоём вошёл в 
программу. Здесь за семь дней специ-
алисты «Белгородского водного хозяй-
ства» многофункциональным земснаря-
дом провели необходимые работы. Учи-
тывая глубину водного объекта и факти-
ческое отсутствие отложений, уборку ка-
мыша проводили по береговой линии, а 
не на всей акватории, чтобы сохранить 
весь объект в естественном состоянии», 
— отметил Николай Зыков.

Качество проделанной работы оце-
нили участники общественной приём-
ной комиссии: депутаты совета депута-
тов, представители ТсЖ, местные жите-
ли. они одобрили качество проведённой 
работы. Но на этом преображение рекре-
ационной зоны не завершается — пла-
нируется подсеять траву и продолжить 

благоустройство береговой зоны.
Напомним, что в рамках программы 

«Наши реки» уже очищены водные объ-
екты в архангельском и Мелавом, ча-
стично в Корочке, в работе — в Ника-
норовке и Коньшино.

наталья Христославенко

мость пересмотреть существующие под-
ходы, решать проблемы более решитель-
но, привлекая к помощи и активным дей-
ствиям администрацию округа.

обсудили вопрос о поддержке ини-
циативы губернатора области Вячесла-
ва Гладкова о сохранении средней за-
работной платы на период прохожде-
ния военной службы мобилизованным 
работникам руководителями предприя-
тий и организаций, а также о проведе-
нии работы по включению в коллектив-
ные договора гарантий для работников 
по данному вопросу.

«Руководители предприятий готовы 
помочь в данной ситуации мобилизован-
ным гражданам, но возникла проблема 
в механизме выплат, отсутствием зако-
нодательной базы. отмечено, что Мини-
стерство финансов области в кратчай-
шие сроки проработает механизм вы-
плат», — пояснила анисимова.

о своей работе в первичной профсо-
юзной организациях рассказал председа-
тель профсоюзной организации компании 
«агропромышленная группа БВК» Юрий 
Кривицкий. он отметил, что холдинг всег-
да был социально-ориентированной ор-
ганизацией. 

«Предметом нашей особой заботы 
было и есть сохранение и укрепление 
здоровья членов профсоюза. Работни-
ки отдыхают в санатории «Дубравушка», 
в этом году в День работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности 24 человека награждены 
Почётной грамотой компании с вручени-
ем путёвки на санаторно-курортное лече-

ние», — подчеркнул Кри-
вицкий.

 Председатель профсо-
юзной организации Зао 
«скороднянское» Маргари-
та Крылова отметила по-
ложительную работу по 
выполнению условий кол-
лективного договора, под-
черкнув, что в округе толь-
ко их хозяйство выплачи-
вает работникам надбав-
ки за стаж. 

«Доставка работников 
Зао «скороднянское» к 
месту работы и обратно 
осуществляется бесплатно 
автотранспортом предпри-
ятия, выделяются транс-
портные средства работ-
никам предприятия для 

их хозяйственно-бытовых нужд по льгот-
ным ценам, согласованным с профсо-
юзным комитетом. Бесплатно проводит-
ся вспашка огородов, доставка грубых 
кормов для личного подсобного хозяй-
ства, выделяется комбайн для обмоло-
та зерновых культур на огородах в лич-
ных подсобных хозяйствах работников. 
По льготным ценам продаётся рабочим 
зерно, молодняк КРс. Выдаётся зерно и 
сахар за аренду земельной доли», — от-
метила Крылова.

В завершение пленума Валентина Ха-
ребина поблагодарила всех за хорошую 
работу, отметив, что самое главное в 
профсоюзах — это то, что здесь всегда 
можно найти защиту, помощь и поддерж-
ку. она акцентировала внимание профак-
тива на вопросах занятости, увеличения 
заработной платы, активизации работы 
молодёжных советов.

По итогам обсуждения пленум принял 
постановление, направленное на выпол-
нение Плана практических действий по 
реализации основных направлений дея-
тельности Профсоюза на 2021-2025 годы.

Почётной грамотой цК профсоюза ра-
ботников аПК награждена казначей пер-
вичной профсоюзной организации ком-
пании «агропромышленная группа БВК» 
Валентина Набережная. Благодарность 
территориального комитета профсоюза 
выражена председателю первичной про-
фсоюзной организации Зао «скороднян-
ское» Маргарите Крыловой и казначею 
Татьяне Коншиной.

наталья Курносенко
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3Дела и люДи

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба — пример проявления самоотверженности, готовности при-

йти на помощь людям, оказавшимся в беде. Ведь в самые трудные минуты 
губкинцы обращаются именно к вам. 

Борясь с преступностью, охраняя честь и достоинства граждан, вы прояв-
ляете лучшие качества — смелость, решительность, доброту, мужество, силу.

В своей нелёгкой ежедневной работе вам удаётся сочетать требователь-
ность, беспристрастность, высокий профессионализм, моральную стойкость и 
гуманность. от вашего труда зависит безопасность и благополучие губкинцев.

Находясь на страже закона, вы храните верность присяге и долгу перед 
отечеством.

особые слова признательности и благодарности мы говорим ветеранам ор-
ганов внутренних дел, которые внесли весомый вклад в укрепление традиций 
добросовестного служения Родине, воспитали достойное поколение преемников.

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, счастья, успехов в реше-
нии профессиональных задач. Пусть в ваших домах всегда царят радость, 
мир и покой!

с праздником!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа 

l 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел рФ
Уважаемые сотрудники и ветераны

органов внутренних дел
Белгородской области!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

от имени жителей региона благодарю 
вас за честное несение службы, верность 
долгу и мужество, с которым вы обеспе-
чиваете правопорядок и безопасность на 
улицах наших городов и сёл! 

сегодня, когда наша область стала фак-
тически прифронтовой территорией, кото-
рая подвергается регулярным обстрелам, 
когда через неё проходят тысячи бежен-
цев, сотни волонтёров отправляют гумани-
тарные грузы, нагрузка на правоохраните-
лей региона возросла в разы. и они стой-
ко несут все тяготы текущего положения, 
с пониманием и сознательностью выпол-
няют служебные обязанности.

Так, по итогам 9 месяцев 2022 года в 
регионе отмечается снижение случаев при-
чинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, 
мошенничеств, квартирных и автомобиль-
ных краж. Всего за этот период раскры-
то свыше 6 тысяч преступлений. Нередко 
с риском для жизни сотрудники органов 
внутренних дел оказывают помощь жите-
лям региона, проявляют настоящий геро-
изм при спасении людей в чрезвычайных 
ситуациях, руководствуясь не только дол-
гом, но и сердцем. 

среди многочисленных заслуг белго-
родских полицейских хочется выделить, 

на мой взгляд, самый ценный, нематери-
альный актив — это доверие населения. с 
любой бедой люди идут к вам и рассчиты-
вают на помощь, ищут справедливости. За 
каждым таким обращением — судьба че-
ловека, его здоровье, безопасность семьи. 
Во многом благодаря вашей службе — регу-
лярной профилактике правонарушений, го-
товности в любое время дня и ночи прий-
ти на помощь жителям своих территорий, 
в нашем регионе сохраняется стабильная 
социально-экономическая ситуация.

В свою очередь, Правительство Белго-
родской области делает всё, чтобы повы-
сить социальный статус сотрудников поли-
ции, создать достойные условия для про-
фессиональной деятельности и налаженно-
го быта. Ежегодно выделяются средства 
на обеспечение служебным автотранспор-
том и жильём сотрудников полиции, на 
капремонты и обновление материально-
технической базы объектов органов вну-
тренних дел в муниципалитетах региона. 
В текущем году построены 10 домов для 
участковых в яковлевском городском окру-
ге, в Борисовском, Корочанском и Красно-
яружском районах. 

В этот праздничный день от души же-
лаю всем белгородским правоохранителям, 
ветеранам службы крепкого здоровья, мир-
ных трудовых будней, семейного благопо-
лучия и счастья!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Служба дни и ночи
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Уважаемые сотрудники и ветераны
ОМВД россии по городу Губкину!

Руководство оМВД России по г. Губкину поздравляет вас с профессио-
нальным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации!

от всего сердца желаем вам крепкого здоровья, благополучия, душевно-
го спокойствия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, а также успе-
хов в дальнейшей служебной деятельности! сердечно благодарим вас за вер-
ность служебному долгу и отечеству, уверены, что вы всегда готовы стоять 
на страже правопорядка и закона на губкинской земле.

Современный участковый. Какой он? Что 
входит сегодня в его обязанности? Ка-
кими качествами должен обладать этот 
страж порядка? Думаю, что мы будем 
едины во мнении, что главное – чтобы 
он защищал права и интересы жителей 
вверенной ему территории. а ещё, что-
бы был отзывчивым, внимательным, от-
ветственным, порядочным, всегда гото-
вым прийти на помощь.

Именно о таком участковом мы и хо-
тим рассказать. Участковый уполно-
моченный, лейтенант полиции Павел 

Нестеров служит в органах несколько 
лет, но уже успел заслужить уважение 
и у коллег, и у жителей.

Евгеньевский мальчишка не мечтал с 
ранних лет о службе в полиции. Учился, 
занимался спортом. Дедушка принимал 
самое активное участие в воспитании 
внука, потому и посоветовал ему после 
девятого класса поступить в Белгород-
ский областной лицей полиции. Успеш-

но сдав физическую подготовку, русский 
язык и историю, он стал студентом это-
го учреждения.

«Нас поступало пять человек на ме-
сто, но я выдержал это испытание. Де-
душка, мама во всём меня поддержива-
ли, верили в меня, за что им большое 
спасибо. В лицее была своя особенная 
жизнь: казарменное положение, жёсткая 
дисциплина. и это не могло не мотиви-
ровать. стал самостоятельным, дисци-
плинированным, готовым не только при-
нимать решение, но и отвечать за свои 
поступки», — делится Павел.

Затем было обучение в БелГУ на 
юридическом факультете по специально-
сти «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности», служба в армии, в 
Кронштадте.

«В отделе внутренних дел были ва-
кансии участковых уполномоченных, 
вот и решил попробовать. Прошёл мед-
комиссию, приступил к службе. считаю, 
что наша служба — одна из важней-

ших в системе оВД. Недаром участко-
вых когда-то называли главной фигурой 
в милиции, ведь он начальник на своей 
территории, особенно для села», — гово-
рит Нестеров.

сначала была трёхмесячная стажи-
ровка под чутким руководством настав-
ника Евгения орлова, а затем ему ввери-
ли свой участок. сегодня это сёла сер-
гиевской и сапрыкинской территориаль-
ных администраций.

Никто не может ответить на вопрос, 
сколько длится рабочий день участково-
го. По времени трудиться не получает-
ся, потому что участковый — это образ 
жизни, в который Нестеров вписался с 
первой минуты.

Участковый — универсальный сол-
дат: следователь, психолог, ему постоян-
но приходится вести профилактические 
беседы с населением, проводить воспи-
тательную работу с детьми в школах.

В селе работа участкового тесно свя-
зана с людьми, их проблемами и беда-
ми. К нему обращаются за помощью по 
любым вопросам, в любое время дня и 
ночи. Начиная от кражи и заканчивая 
семейной разборкой

«По мере сил помогаем людям ре-
шить возникающие проблемы. иногда 
даже смешные, то межу не поделили, 
то чужая курица зашла… Человека нуж-
но выслушать, понять, принять необхо-
димые меры, даже просто поговорить, 
сказать нужное слово. Хорошо, что мы 
работаем в тандеме с территориальны-
ми администрациями, главами», — рас-
сказывает Нестеров.

о своём участке Павел александро-
вич может долго говорить.

«Люди у нас, в основном, хорошие 
живут, трудолюбивые, законопослушные. 
Позитивно, доброжелательно относятся к 
людям в форме. Это радует».

своё свободное время, которого, к 
сожалению, немного, проводит с семьёй.

«семья — это мое всё, моя опора в 
жизни. Жена, доченька — самые люби-
мые и дорогие люди». 

Вот такой он — современный участ-
ковый Нестеров. Всегда готов прийти 
на помощь людям, сделать всё, чтобы 
жизнь была спокойной и безопасной.

наталья Христославенко

Проект
реализован
В июне нынешнего года стартовал про-
ект под руководством главы админи-
страции «Повышение уровня благоу-
стройства сельских населённых пун-
ктов Губкинского городского округа».

Е го целью стало создание благопри-
ятных и комфортных условий для 
сельских жителей, проживающих в 

24 сельских населённых пунктах окру-
га к 1 ноября 2022 года, путём благо-
устройства 30 мест отдыха и памяти.

В результате его реализации об-
устроены: современная спортивно-
игровая площадка в Коньшино, род-
ник в Новоматвееве Коньшинской тер-
риториальной администрации, парко-
вая зона и зона отдыха в истобном, 
детская площадка и футбольное поле 
в Уколово, две детские спортивно-
игровые площадки и зона отдыха с 
установкой спортивно-игрового ком-
плекса в Тёплом Колодезе, зона от-
дыха в Долгом, досуговая площад-
ка в строкино Вислодубравской тер-
риториальной администрации, парк 
«Школьный» и клумба «Лебеди сча-
стья» в осколецкой территориальной 
администрации.

Также дооборудованы детские 
спортивно-игровые площадки в архан-
гельском, Юрьевке, Присынках и Тол-
стом, обустроены детская игровая пло-
щадка в Кладовом и досуговая пло-
щадка в александровском, установле-
но ограждение на детских площадках 
в ивановке и Копцево, благоустроена 
территория родника в Мелавом. соз-
дана детская спортивно-игровая пло-
щадка в скородном, обустроена дет-
ская игровая площадка по ул. Завод-
ская в Троицком и по ул. централь-
ная в Новосёловке.

В рамках проекта благоустрое-
но место захоронения неизвестных 
солдат на гражданском кладбище в 
ольховатке, установлены ограждения 
кладбищ в Кладовом и Копцево, об-
устроено общественное кладбище в 
Морозово.

Администрация Губкинского
городского округа
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Библиотека на селе — больше чем 
библиотека, она — явление духовно-
нравственное, та самая непотопляемая 
историко-культурная «соломинка», за ко-
торую держится село.

Сегодня речь пойдёт о сельском би-
блиотекаре — Евгении александровне 
Коняевой, которая 49 лет посвятила 

библиотечному делу в селе Богословка, 
а недавно ей исполнилось бы 85 лет.

После окончания обоянского библио-
течного техникума, она начала работать 
заведующей Богословской сельской би-
блиотекой. У Евгении александровны 
был досконально изучен книжный фонд, 
она могла подобрать нужную книгу, по-
советовать литературу. своих читателей 
всегда встречала с улыбкой, для каждо-
го находила нужные слова и внимание. 
Евгения александровна была грамотным, 
эрудированным, прекрасным специали-
стом. Преданностью своему делу, уме-
нием располагать к себе заслужила ав-
торитет у односельчан и своих коллег, 
библиотекарей территории.

Библиотека для Евгении александров-
ны была домом и любимым делом. В её 
трудовой книжке всего две записи — о 
приёме на работу «28 декабря 1957 года 
и об увольнении 26 декабря 2006 года». 
Поэтому невозможно оставить без вни-
мания её заслуги.

Её труд не раз был отмечен Почёт-
ными грамотами и Благодарностями. В 
1993 году ей было присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник культу-

Судьба библиотекаря — в судьбе родного края
ры Российской Федерации». В 2006 г. 
ей была присуждена премия «Призна-
ние» в номинации «Патриархи Губкин-
ской Культуры» от управления культу-
ры администрации Губкинского муници-
пального района. Евгения александровна 
была награждена медалью «Ветеран тру-
да», многократно избиралась депутатом 
сельского совета, была активной участ-
ницей художественной самодеятельности 
в селе и районе, регистрировала браки 
молодожёнов. 

она регулярно посещала жителей 
села на местах работы: на полях, току 
и животноводческих фермах, проводи-
ла массово-развлекательную, просвети-
тельскую работу, читала лекции, знако-
мила с газетами, журналами и книжны-
ми новинками.

Начиная с 1996 года, Евгения алек-
сандровна вела летопись населённых 
пунктов нашего сельского округа. Ею 
был оформлен альбом «Богословка — ро-
дина замечательных людей».

Благодаря её стараниям всегда в цар-
стве книг была уютная обстановка, всё 
было оформлено её заботливыми рука-
ми. Фонд был удобно разбит на темати-
ческие секторы, чтобы читатель быстро 
и легко мог найти нужную ему книгу. а 
Евгения александровна лично сопрово-
ждала к стеллажу каждого посетителя, 
обязательно советовала, подсказывала, 
что прочитать.

сколько интересных, содержатель-
ных, эмоционально насыщенных меро-
приятий провела она за эти годы для 

своих земляков. и в каждое — вклады-
вала свою душу. Нести людям свет, до-
бро и знания, быть постоянно в гуще 
событий села, болеть за дело, которо-
му служила — было жизненным кредо 
этой женщины.

Достигнув пенсионного возраста, ещё 
15 лет продолжала работать. она гово-
рила: «Это моя жизнь, это моя судьба!». 
Евгения александровна и в личной жиз-

ни была счастливым человеком. У неё 
две дочери: Галина и ирина, четверо вну-
ков и пять правнуков.

Евгения александровна Коняева ушла 
из жизни 7 января 2012 года, но память 
о ней всегда будет жить в сердцах тех, 
кто её знал.

Светлана Воронцова,
научный сотрудник МКК В.Ф. Раевского
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Шесть работников автотракторного управ-
ления Лебединского горно-обогатительного 
комбината (входит в компанию «Металло-
инвест») отмечены наградами за безупреч-
ный труд и высокие производственные по-
казатели в рамках учреждённой БелаЗом 
премии «История партнёрства».

Памятные подарки получили водители 
александр Калиновский, ариф сед-
мамбетов и Роман Дорошев, а так-

же работники центра технологического 
обслуживания и ремонтов аТУ Валерий 
Нестеренко, Владимир Пожидаев и алек-
сей Тиняков. 

«Первые самосвалы белорусского про-

изводства появились на нашем предприя-
тии в 1967 году, — прокомментировал на-
чальник автотракторного управления Ле-
бединского ГоКа Виктор соколов. — Мы 
высоко ценим профессионализм сотруд-
ников БелаЗа, взаимопонимание и готов-
ность к прямому и открытому диалогу со 
стороны одного из ведущих производите-
лей горнотранспортной техники».

«Наша премия «история партнёрства 
БелаЗ» нацелена на дальнейшее укрепле-
ние сотрудничества с предприятиями Ме-
таллоинвеста, — отметила Татьяна Гав-
рильченко, официальный представитель 
оао «БЕЛаЗ» — начальник обособленно-
го подразделения ооо «автотехинмаш»     

(г. Губкин). — Здесь трудятся высококласс-
ные специалисты и мастера — водители, 
механики, ремонтники. Мы рады возмож-
ности отметить лучших из них».

сегодня на комбинате эксплуатирует-
ся более 70 единиц современной техни-
ки БелаЗ. В том числе, 26 высокопроиз-
водительных 220-тонных автосамосвалов, 
27 автомобилей грузоподъёмностью от 30 
до 130 тонн, поливо-оросительные маши-
ны, тягачи, штанговозы и другая специ-
альная техника.

*Управление корпоративных
коммуникаций

Ао «Лебединский ГоК»

Лучшие сотрудники автотракторного
управления Лебединского ГОКа
отмечены наградами
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Уважаемые товарищи,
друзья, земляки!

Поздравляем вас с замечатель-
ным праздником — 105-й годовщи-
ной Великой октябрьской социали-
стической революции!

Прожекторы крейсера «аврора» 
не просто осветили в тот день сте-
ны Зимнего дворца. они прорвали 
мрак капиталистического рабства. 
Миллионы людей обрели надеж-
ду. Великий октябрь ознаменовал 
создание первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян. и оно на-
глядно продемонстрировало всему 
миру, чего могут добиться освобож-
дённые от эксплуатации труженики, 
что может седлать власть, главным 
приоритетом которой стала забота 
о благе державы и народа. То, что 
сумела свершить советская страна, 
пройдя путь от «России во мгле» 
до первой космической державы, 
поразило весь мир — это назва-
ли за рубежом «Русским чудом». 
и всё это было достигнуто за ни-
чтожный по историческим масшта-
бам отрезок времени.

сегодня главного завоевания — 
советского государства — нет. Мы 
его не уберегли. оно было преда-
тельски разрушено. Но поступь вре-
мени не остановить. Капитализм 
переходит из одного кризиса в дру-
гой. он породил терроризм, развя-
зывает всё новые и новые войны. 
Выход из тупика предлагает толь-
ко социализм.

являясь наследниками Велико-
го октября, коммунисты борются за 
возвращение страны на путь соци-
алистического развития и прогрес-
са. За нами — правда жизни, за 
нами — великая логика истории. 
свет октября направлен в завтраш-
ний день. Мы уверены, что солнце 
социализма взойдёт над Россией и 
всем миром.

с праздником вас, дорогие то-
варищи! Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия в семье, по-
больше радостей в жизни, твёр-
дости духа и боевого настроения.

Владимир Чернов,
первый секретарь Комитета

Губкинского местного
отделения КПРФ
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Достойная замена
В УПРаВЛЕНии ЖЕЛЕЗНоДоРоЖНоГо ТРаНсПоРТа ЛЕБЕДиНсКоГо ГоКа
ПЕРЕХоДяТ На оТЕЧЕсТВЕННыЕ сисТЕМы УЧёТа осЕй

Один к двум
КаК ЗаМЕНа сЕПаРаТоРоВ ПоМоГаЕТ ЭКоНоМиТь ЭНЕРГоРЕсУРсы и осВоБоЖДаТь ПоЛЕЗНыЕ ПЛощаДи
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Обеспечивать безопасность движения 
подвижного состава железнодорожной 
сети комбината диспетчерам помога-
ют высокотехнологичные системы. Они 
в режиме реального времени отслежи-
вают, в какой точке железнодорожной 
сети находится тот или иной состав.

Несколько лет назад в УЖДТ запусти-
ли программу модернизации обору-
дования железнодорожных станций. 

отслеживать перемещение поездов бу-
дут по-новому. На смену рельсовым це-
пям приходит микропроцессорная систе-
ма управления (МсУ сцБ). она менее 
громоздкая, функционирует стабильнее, 

На обогатительной фабрике Ле-
бединского ГОКа увеличива-
ют содержание железа в исхо-
дном концентрате, очищая его 
от примесей. Принцип обогаще-
ния основан на магнитных свой-
ствах руды. 

РоЛь                                
30 саНТиМЕТРоВ

На всех стадиях обогаще-
ния и дообогащения установле-
но около 700 сепараторов, кото-
рые доводят концентрат до нуж-
ных показателей. Внешне меха-
низмы напоминают металличе-
ские бочонки длиной три метра, 
которые непрерывно вращают-
ся. Магнитная «начинка» притя-
гивает к себе железо.

Программу по замене сепа-
раторов лебединские обогатите-
ли начали больше десяти лет 
назад — каждый год ставят по 
20-30 новых единиц. Два года 
назад провели эксперимент: 
вместо двух «бочонков» диаме-
тром 1,2 метра установили один 
диаметром 1,5 метра.

— испытания показали, что 
результат работы большого ме-
ханизма такой же, как и двух 

поменьше, — пояснил начальник 
отдела перспективного развития 
обогатительной фабрики алек-
сей Калинин. — За счёт умень-
шения единиц оборудования мы 
экономим электроэнергию и по-
лучаем дополнительные площа-
ди для организации свободных 
проходов для персонала.

Крупные «бочонки» ставят 
только на первой стадии сепа-
рации: на других участках транс-
формация оказалась неэффек-
тивной. В этом году на фабри-
ке появились 18 новых сепара-
торов диаметром 1,2 метра и 
шесть  — по 1,5 метра. 

ЗаМЕНа ДЛя 
«БУЛьоНа» БЕЗ ПЕНы

На всех участках обогащения 
продолжают обновлять магнит-
ные дешламаторы. Это агрега-
ты для «очищения» концентра-
та, подобные сепараторам, толь-
ко с иным принципом работы и 
большими размерами.

Дешламатор представляет 
собой металлический чан ди-
аметром девять или пять ме-
тров, в который заливают су-
спензию концентрата. Враща-

ясь, механизм заставляет тя-
жёлые частицы магнетита осе-
дать на дно, а шлам поднима-
ет вверх. Процесс можно срав-
нить с приготовлением бульо-
на: пена собирается на поверх-
ности, и её удаляют. Так же и 
здесь: отходы производства от-
водят в хвостовой лоток.

Замена дешламатора — про-
цесс непростой. Чтобы демон-
тировать один чан и заменить 
новым, нужно до полутора ме-
сяцев. Механизм доставляют 
на Лебединский ГоК грузовы-
ми автомобилями по запчастям. 
Затем каждый из 10-12 узлов 
транспортируют в цех и там со-
бирают агрегат. 

изношенные механизмы ме-
няют по программе капиталь-
ных затрат с 2015 года. 

— Мы уже обновили больше 
половины парка. сейчас под-
рядчики монтируют оборудова-
ние в цехах № 1 и № 3, — рас-
сказал алексей Калинин. — Все-
го в этом году на смену отслу-
жившим свой срок пришли три 
девятиметровых механизма и 
столько же — пятиметровых.

*наталья Хаустова

предоставляет более точные данные и 
проще в обслуживании. За время дей-
ствия программы успели оборудовать 
уже пять из 15 станций — «Разгрузоч-
ную», «Узловую», «сланцевую», «север-
ную» и «Горную».

— Работа системы основана на учё-
те осей (или колёсных пар) проходящих 
составов. с внутренней стороны рель-
сов мы устанавливаем датчики. Когда 
над прибором проходит колесо поезда, 
напряжение магнитного поля меняется, 
и на пункт счёта поступает сигнал. Так 
мы узнаём, сколько колёсных пар за-
шло на тот или иной путь и в каком 
конкретно отрезке дороги находится со-

став. Это помогает диспетчерам 
эффективно и безопасно фор-
мировать маршруты, — поясня-
ет начальник участка сигнализа-
ции, централизации, блокировки 
и связи УЖДТ Юрий Понамарев.

До недавнего времени в ра-
боте МсУ применяли датчики 
австрийской фирмы. они доста-
точно долговечны, но из-за по-
стоянного воздействия вибрации 
их всё равно нужно периодиче-
ски обновлять. Правда, сейчас 
лебединские железнодорожники 
столкнулись с прекращением по-
ставок импортных компонентов. 
Пришлось искать альтернативу в 
России — причём на родине ле-
гендарного лесковского Левши.

— специалисты тульской ком-
пании «альфаприбор» сделали 
по нашему заказу идентичный 
австрийскому датчик, — поясня-
ет Юрий Понамарев.  — Для про-
ведения промышленных испыта-

ний мы установили его на самой боль-
шой из станций  — «Разгрузочной» — и 
в течение двух недель отслеживали па-
раметры работы. отличий не обнаружи-
ли. сейчас оформляем заказ на постав-
ку. Все импортные датчики, которые вы-
ходят из строя, теперь будем заменять 
тульскими. 

На десяти станциях, которые только 
предстоит модернизировать, будут мон-
тировать микропроцессорные системы 
управления с приборами компании «Про-
мэлектроника» из Екатеринбурга, кото-
рые так же хорошо себя зарекомендо-
вали. Первая на очереди — «Рудная»: 
подрядчики уже прокладывают здесь ка-
бельные линии, устанавливают наполь-
ные устройства сигнализации, центра-
лизации и блокировки, сейчас присту-
пили к монтажу МсУ с 57-ю датчика-
ми. Завершить работы и сдать обнов-
лённую станцию в эксплуатацию плани-
руют в декабре.

*Евгения Шехирева
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Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения. 

Понедельник, 
7 НОЯБРЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45 информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Триггер». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Балабол». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «скорая помощь». (16+)
0:20 Х.ф. «отставник». (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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Художник». (16+)
22:20, 0:20 «Вечер с В. соловьёвым». (12+)
23:00 Х.ф. «освобождение». (16+)

6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
7:00, 10:20, 0:00 Шоу «Кондитер». (16+)
8:30, 16:00, 18:00 «один день в городе». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
11:25, 22:20 сериал «Хуторянин». (12+)
13:00, 21:30 сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 сериал «Пока станица спит». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
19:00 сериал «от ненависти до любви». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8:00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:45, 22:10 Х.ф. «Моя судьба».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:50 «ХХ век».
12:35 «Звёзды русского авангарда».
13:05 Х.ф. «Юность Максима».
14:40, 23:20, 2:45 «цвет времени».
15:05 «Новости. Подробно. аРТ». 
15:20 «агора».
16:55 «Тунис. Дворец Эссаада».
17:20 «К 160-летию санкт-Петербургской кон-
серватории».
18:35, 1:55 Док. фильм. «Последнее путеше-
ствие викингов». 
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Больше, чем любовь».
21:25 «сати. Нескучная классика…».
23:30 «Почерк эпохи».
0:20 «Магистр игры».

рОссия 1

рОссия К
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1 Канал

ВТоРник, 
8 НОЯБРЯ

СРедА, 
9 НОЯБРЯ

ЧеТВеРГ, 
10 НОЯБРЯ

ПЯТниЦА, 
11 НОЯБРЯ

СУББоТА, 
12 НОЯБРЯ

ВоСкРеСенье, 
13 НОЯБРЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45 инфор-
мационный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Триггер». (16+)
22:45 «Большая игра». (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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Художник». (16+)
22:20 «Вечер с В. соловьёвым». (12+)

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:35, 1:35 Док. фильм. «Последнее путе-
шествие викингов». 
8:40, 22:10 Х.ф. «Моя судьба». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 Док. фильм. «сергей яковлевич Ле-
мешев».
12:30 «Звёзды русского авангарда». 
13:00 Х.ф. «Путёвка в жизнь».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «сати. Нескучная классика…».
16:35 «Приключения аристотеля в Москве».
17:20 «К 160-летию санкт-Петербургской кон-
серватории».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
20:45 «искусственный отбор».
21:25 «Белая студия».
23:30 «Почерк эпохи».

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45 инфор-
мационный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Триггер». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

рОссия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «о самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Художник». (16+)
22:20 «Вечер с В. соловьёвым». (12+)

нтв
4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Балабол». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «скорая помощь». (16+)
0:20 «англия — Россия. Коварство без люб-
ви». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 16:00, 18:00 «один день в городе». (12+)
7:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
8:30 «Научные сенсации». (12+)
9:25, 0:00 сериал «Товарищи полицейские». 
(16+)
10:20 сериал «соблазн». (16+)
11:15, 22:20 сериал «Хуторянин». (12+)
13:00, 21:30 сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 сериал «Пока станица спит». (12+)
19:00 сериал «от ненависти до любви». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К

1 Канал

рОссия 1

21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Триггер». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

нтв
4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Балабол». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «скорая помощь». (16+)
0:20 «Поздняков». (16+)
0:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 16:00, 18:00 «один день в городе». (12+)
7:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
8:30 Шоу «Кондитер». (16+)
9:35, 0:00 сериал «Товарищи полицейские». 
(16+)
10:25 сериал «соблазн». (16+)
11:20, 22:20 сериал «Хуторянин». (12+)
13:05, 21:30 сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:55 сериал «Пока станица спит». (12+)
19:00 сериал «от ненависти до любви». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:35, 1:25 Док. фильм. «Последнее путе-
шествие викингов». 
8:35, 12:20 Забытое ремесло». 
8:50, 16:25 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 «Детектив без детектива».
12:35 «Звёзды русского авангарда».
13:05 Х.ф. «Мичурин».
14:30 «Гении и злодеи».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь — Россия!».
15:50 Док. фильм. «По следам космических 
призраков».
17:40 «К 160-летию санкт-Петербургской кон-
серватории».
19:45 «Главная роль».
20:05 «открытая книга».
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
20:45 Док. фильм. «Братья Карамазовы». В 
горе счастье ищи».
21:25 «Энигма. Елена Заремба». 
22:05 Х.ф. «Это случилось в милиции».
23:30 «Почерк эпохи».

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:40 информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Фантастика». (12+)
0:05 «Достоевский 201. «Между адом и раем». 
(12+)
1:40 Х.ф. «судьба на выбор». (16+)

1 Канал

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 Док. фильм. «Последнее путешествие ви-
кингов».
8:35, 13:05 «цвет времени».
8:45 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся». 
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Х.ф. «Встреча на Эльбе».
13:15 «открытая книга».
13:50 «Власть факта».
14:30 «Гении и злодеи».
15:35 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Елена Заремба».
16:15 Х.ф. «Это случилось в милиции».
17:40 «К 160-летию санкт-Петербургской кон-
серватории».
18:45 «царская ложа».
19:45 «смехоностальгия».
20:15, 1:40 «искатели».
21:00 «Линия жизни».
21:55 Х.ф. «отец».
23:40 Х.ф. «Магазинные воришки».

рОссия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «слово пастыря». (0).
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «ПроУют». (0+)
11:10 «Поехали!». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
14:40 Х.ф. «а у нас во дворе…». (12+)
16:55 «Горячий лёд». Фигурное катание. Пря-
мой эфир.
18:20 «снова вместе. Ледниковый период». 
(0+)
21:00 «Время». 
21:35 «КВН». Высшая лига. (16+)
23:50 «Вечер с адель». (16+)
1:30 «Великие династии. Демидовы». (12+)

рОссия К

нтв

1 Канал

рОссия 1
5:30, 2:30 Х.ф. «оазис любви». (16+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «сто к одному». (6+)
11:00, 16:00 Вести.
11:50 Х.ф. «Найди нас, мама!». (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души». (12+)
18:00 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром соло-
вьёвым». (12+)

нтв
5:10 Х.ф. «инспектор Купер». (16+)
6:40 «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+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «однажды…». (16+)
15:00 «своя игра». (0+)
16:20 «следствие вели…».
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 итоги недели.
20:20 «суперстар! Возвращение». (16+)
23:00 «Звёзды сошлись». (16+)
0:25 «основано на реальных событиях». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00 «Такая неделя»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
7:30 «Круиз-контроль». (12+)
8:30, 10:35 «Не факт». (12+)
9:30, 17:00 Шоу «Кондитер». (16+)
11:05, 22:35 сериал «сын». (16+)
14:30 сериал «Вечный отпуск». (16+)
16:15 «Тайны космоса». (12+)
18:15, 21:50 «Легенды кино». (12+)
19:00 Х.ф. «Кто, если не ты». (12+)
20:25 Х.ф. «Прощание славянки». (12+)
1:40 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

8:30 Шоу «Кондитер». (16+)
9:35, 0:20 сериал «Товарищи полицейские». 
(16+)
10:25 сериал «соблазн». (16+)
11:20, 19:00 сериал «от ненависти до люб-
ви». (16+)
12:15 «страшно. интересно». (12+)
13:05, 21:30 сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:55 сериал «Пока станица спит». (12+)
22:20 Х.ф. «социальная сеть». (16+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К
6:30 «Робинзон Кузя». Мультфильм.
6:55, 1:10 Х.ф. «Вратарь». 
8:10 «обыкновенный концерт».
8:40 «Тайны старого чердака».
9:05 «Диалоги о животных».
9:50 «Передача знаний».
10:40 Х.ф. «Чучело».
12:40 «IV молодых музыкантов «созвездие».
13:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Леонид Говоров».
14:05 «игра в бисер».
14:45 «100 лет российскому джазу».
15:25 Х.ф. «Удивительные приключения».
16:30 «Картина мира».
17:15 «Пешком…».
17:45 «Дальневосточный исход».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «судьба».
22:55 Г. Доницетти «Дон Паскуале».

рОссия К

5:20, 6:10 Х.ф. «Зимний роман». (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
6:55 «играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Мечталлион». (12+)
9:40 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 Х.ф. «Брежнев». (16+)
16:30 «Горячий лёд». Фигурное катание. Пря-
мой эфир.
17:50 «Михаил Задорнов. от первого лица». 
(16+)
19:00 «Поём на кухне всей страной». (12+)
21:00 «Время».
22:35 «Выбор агента Блейка». (12+)
0:35 «Романовы». (12+)

нтв

рОссия 1

5:00 «Утро России». суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)
18:00 «Привет, андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «светлана». (12+)
0:40 Х.ф. «опавшие листья». (12+)

5:15 «спето в сссР». (12+)
6:00 Х.ф. «инспектор Купер». (16+)
7:30 «смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «секрет на миллион». (16+) 
15:00 «своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «следствие вели…». (16+) 
19:00 «центральное телевидение». (16+)
20:20 Х.ф. «Пять минут тишины. симбирские 
морозы». (12+)
22:30 «Ты не поверишь!». (16+)
23:30 «Международная пилорама». (16+)
0:15 «Квартирник НТВ». (16+)
1:35 «Дачный ответ». (0+)

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:35, 1:25 Док. фильм. «Последнее путе-
шествие викингов».
8:40, 22:10 Х.ф. «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 «Детектив без детектива».
12:20 «Забытое ремесло».
12:25 «Звёзды русского авангарда».
13:05 Х.ф. «Жуковский».
14:30 «Гении и злодеи».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся».
17:40 «К 160-летию санкт-Петербургской кон-
серватории».
19:45 «Главная роль». 
20:05 «Правила жизни».
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
20:45 «абсолютный слух».
21:25 «Власть факта». 
23:30 «Почерк эпохи».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «о самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:15 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!». Финал. (12+)
0:20 «Улыбка на ночь». (16+)
1:25 Х.ф. «Никто, кроме нас». (12+)

7:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
8:30 «Корея. 5000 лет выживания». (12+)
9:30, 0:10 сериал «Товарищи полицейские». 
(16+)
10:25 сериал «соблазн». (16+)
11:25, 22:20 сериал «Хуторянин». (12+)
13:00, 21:30 сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 сериал «Пока станица спит». (12+)
19:00 сериал «от ненависти до любви». (16+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30 «Круиз-контроль». (12+)
7:30 «Не факт». (12+)
8:30, 16:10 «Тайная история еды». (16+)
9:20 Шоу «спасите, я не умею готовить». (12+)
10:10, 18:15 «Легенды кино». (12+)
11:00, 22:40 сериал «Люблю отца и сына». 
(16+)
14:25, 20:50 сериал «Вечный отпуск». (16+)
17:00 «Такая неделя»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
17:30, 20:10 «сссР. Знак качества с Гариком 
сукачёвым». (16+)
19:00 Х.ф. «Просто саша». (12+)
1:40 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Балабол». (16+) 
22:10, 0:00 Х.ф. «скорая помощь». (16+)
0:20 «англия — Россия. Коварство без любви». 
«Чисто английская провокация». (16+) 

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «следствие вели…». (16+)
11:00 «Дедсад». (0+)
12:00 «Еда будущего». (12+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Балабол». (16+)
22:00 Х.ф. «скорая помощь». (16+)
23:50 «своя правда». (16+)
1:25 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
1:55 «Квартирный вопрос». (0+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 16:00, 18:00 «один день в городе». (12+)

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «антиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 информацион-
ный канал. (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 16:00, 18:00 «один день в городе». (12+)
7:30, 17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)

7:50 Х.ф. «Дети капитана Гранта». 
9:15 «Мы — грамотеи!».
9:55 «Неизвестные маршруты России».
10:35 Х.ф. «В погоне за славой». 
12:00 Док. фильм. «Фарн».
12:45 «Эрмитаж».
13:15 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13:55 «Великие мифы. одиссея». 
14:25 Док. фильм. «Земля, взгляд из космоса».
15:20 «Рассказы из русской истории». Влади-
мир Мединский».
16:20 «Линия жизни». 
17:20 Х.ф. «семён Дежнёв». 
19:35 «Энциклопедия загадок». 
19:05 «острова. Евгений Матвеев». 
19:45 Х.ф. «Любовь земная». 
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть».
22:00 «агора».
23:00 Х.ф. «Лили Марлен».
0:55 «Пётр Великий. история с французским 
акцентом».

УВажаЕМыЕ ГУБКИНцы!
ПрОДОЛжаЕТСя ОСНОВНая ПОДПИСКа

На ГаЗЕТУ«СЕЛьСКИЕ ПрОСТОры»
На ПЕрВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДа.
Газету можно выписать в почтовых
отделениях и у почтальонов по цене

476 рублей 76 копеек.

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «о самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Художник». (16+)
22:20 «Вечер с В. соловьёвым». (12+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 «Заколдованный мальчик».
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а

заводу пластиковых окон
«ВЕКТОр ПЛаСТ»

ТрЕБУЮТСя
сборщики пластиковых

окон и дверей,
замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

БУрЕНИЕ СКВажИН 
На ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

Товары и услуги сертифицированы

Районный совет ветеранов, Юрьевская
ветеранская организация и редакция газеты 

«Сельские просторы» поздравляют
ветерана войны — труженицу тыла

Екатерину Викторовну Пустоселову
из с. Ивановка
с 90-летием!

Родина по заслугам оценила Ваш вклад в Побе-
ду, наградив медалью «За доблестный труд в Вели-
кую Отечественную войну».

Желаем Вам жить ещё долго и счастливо. Креп-
кого здоровья, благополучия, пусть каждый день бу-

дет радостным для Вас.

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители Губкинского городского округа!
извещаем вас, что общественная приёмная мест-

ного отделения Партии сПРаВЕДЛиВая Россия — За 
ПРаВДУ в Губкинском городском округе находится по 
адресу: г. Губкин, ул. Дзержинского, 17 (здание НИИК-
Ма), 2-й этаж, каб. 23. График работы: понедельник-
пятница с 9:00 до 13:00, выходной: суббота, воскре-
сенье. Телефон: 8-920-555-15-67. 

Га ра ж И
7 раЗМЕрОВ от 39000 руб.

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

кл
ам

а

ПрОДаЮТСя телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПрОДажа
КУр-НЕСУШЕК

несутся исправно. яйцо 
крупное. у курочек хорошее

оперение. мы подвозим 
здоровую птицу, сделаны

все необходимые прививки. 
бесплатная доставка к дому.

Т. 8-928-633-50-77.

ре
кл

ам
а

8 НОяБря На цЕНТраЛьНОМ
рыНКЕ СОСТОИТСя раСПрОДажа

Зимние куртки (мужские, женские),
пальто синтепон — от 3000 руб. (р-ры 44-70). 

Флисовые кофты, спортивные штаны
по низким ценам. 

Московская область, г. Дубна реклама

КУПЛЮ ДОрОГО 
старые подушки,
перины, свежее

гусиное и утиное перо,
газовые колонки, 
рога оленя, лося.

ПрИЕЗжаЕМ На ДОМ.
Т.: 8-928-151-90-60,

8-928-765-78-31. ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ДОрОГО 
автомобили и
мототехнику в 

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

ВОДОПрОВОД
СаНТЕхНИКа
ОТОПЛЕНИЕ
эЛЕКТрИКа

Т. 8-915-572-70-09.
ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 НОяБря 2022 ГОДа с 10 до 12 часов в об-

щественной приёмной Губкинского местного отделе-
ния партии «КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граж-
дан будет проводить депутат совета депутатов Губ-
кинского городского округа четвёртого созыва Вла-
димир Михайлович ЧЕрНОВ. Справки и предвари-
тельная запись по телефону: 2-25-18. 

Уважаемые губкинцы!
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; оперуполномо-
ченного отдела уголовного розыска; психолога; по-
лицейского отделения охраны и конвоирования изо-
лятора временного содержания; полицейского води-
теля дежурной части; помощника оперативного де-
журного, дежурной части; специалиста группы ты-
лового обеспечения (работа связанная с заключе-
нием контрактов и договоров).

 Гарантируется стабильная заработная плата (с 
систематическим повышением по выслуге лет), еже-
месячная надбавка за особые условия службы, пре-
мирование; различные графики несения службы; воз-
можность выхода на пенсию после 20 лет службы, с 
учётом службы в Вс России; льготный порядок пре-
доставления детям сотрудников мест в дошкольных 
учреждениях, а также в летних оздоровительных ла-
герях; обязательное страхование жизни и здоровья; 
бесплатное медицинское обслуживание (в том чис-
ле членов семьи); ежегодное санаторно-курортное 
лечение в санаториях МВД.

По всем интересующим вопросам обращаться
по телефонам: 6-55-41, 5-52-64,

8-903-887-49-09, 8-999-421-56-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 НОяБря 2022 ГОДа с 16:00-18:00 часов в об-

щественной приёмной Губкинского местного отделе-
ния Партии «ЕДИНая рОССИя» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) проводится приём граждан Губкин-
ского городского округа по личным вопросам. При-
ём будет осуществлять депутат совета депутатов 
Губкинского городского округа четвёртого созыва 
Владимир алексеевич ЗаМараЕВ. Справки и пред-
варительная запись по телефону: 8(47241) 2-53-07.

центр культурного развития с. аве-
рино основной своей задачей ви-
дит актуализацию ресурсов учреж-
дений культуры по формированию 
позитивного имиджа села, созда-
нию условий для максимальной во-
влечённости жителей Осколецкой 
территории в творческий процесс.

В этом направлении сотрудниками 
центра ведётся большая работа: 
на базе учреждения осуществля-

ют свою деятельность клубные фор-
мирования и творческие коллекти-
вы, работают студии и мастерские 
декоративно-прикладного творче-
ства, фото и киноискусства. Важ-
ной составляющей деятельности 
учреждения является инновацион-
ная работа, в рамках которой реа-
лизуются творческие проекты. соз-

дание эффективной модели форми-
рования активной гражданской по-
зиции, патриотических настроений 
и любви к своей малой родине пу-
тём вовлечения жителей с. авери-
но в съёмки документальных филь-
мов — цель муниципального проек-
та «PROсело».

В течение 2021-2022 гг. участ-
никами киностудии «Про100кино» 
были отсняты три фильма: «При-
коснись к истокам», «история одно-
го храма», «Уехать нельзя остаться», 
отражающие историю и современ-
ность малой родины. В настоящее 
время идёт работа по подготовке к 
презентации фильмов.

Выражаем благодарность жи-
телям с. аверино, главе осколец-
кой территориальной администра-
ции Любови Горюновой, настояте-

лю храма архангела Михаила с. Тё-
плый Колодезь андрею сапсаю за 
помощь в организации и проведе-
нии съёмок.

Несомненно, что проект получит 
своё дальнейшее развитие. он не 
ограничится съёмкой только трёх 
фильмов, ведь сельская жизнь – это 
неисчерпаемый пласт для изучения, 
а средства кино позволят сохранить 
для будущих поколений историю сво-
ей малой родины, месте, где ты ро-
дился и вырос. Уверены, что про-
ект стал новым осмыслением роли 
учреждений культуры не только в па-
триотическом воспитании населения, 
но и в социально-культурном разви-
тии сельских территорий в целом.

ирина Ширинских,
директор ЦКР села Аверино

Проект «PROсело» в действии

Сдача отчётности по воинскому
учёту и бронированию граждан,

пребывающих в запасе
администрация Губкинского городского округа напоми-
нает руководителям предприятий, учреждений и орга-
низаций всех форм собственности о НЕОБхОДИМОСТИ 
ПрЕДСТаВЛЕНИя В СрОК ДО 15 НОяБря 2022 ГОДа
отчётности по воинскому учёту и бронированию граж-
дан, пребывающих в запасе, За 2022 ГОД.

образцы форм отчётности можно скачать на офи-
циальном сайте администрации Губкинского городско-
го округа (gubkinadm.ru) в разделе «Деятельность (Де-
ятельность структур)», подраздел «Мобилизационная 
подготовка и мобилизация», сектор «Воинский учёт 
и бронирование ГПЗ», рубрика «отчётность для ВУР».

Отдел мобилизационной подготовки
администрации Губкинского городского округа

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
6 ноября исполняется год, как нет с нами нашей 

дорогой и любимой мамочки, бабушки Нины алексе-
евны Никуленко из с. Юрьевка.

Более родного человека
Невозможно больше отыскать.
Мамочка, мамулечка родная,
Как же больно тебя потерять.
Знаю, ты звёздочкою светишь
В тишине ночной на небесах.
На земле тебя все любим, помним,
Ты живёшь в памяти и сердцах.
До сих пор не верится, что больше
В домике с берёзой нет тебя,
словно ангел, стала ближе к Богу,
В царство звёзд попала навсегда.

Дети и внуки

«ТЯЖЁЛыЙ» ДенЬ: 8 ноября (13:00-16:00)

ИЗВЕЩЕНИЕ
11 НОяБря 2022 ГОДа с 11:00 до 13:00 часов в 

общественной приёмной местного отделения Партии 
сПРаВЕДЛиВая Россия — За ПРаВДУ в Губкинском 
городском округе по адресу: г. Губкин, ул. Дзержин-
ского, 17 (здание НииКМа), 2-й этаж, оф. 23, приём 
граждан будет вести депутат совета депутатов Губ-
кинского городского округа четвёртого созыва алек-
сандр Николаевич КЛыШНИКОВ. Предварительная 
запись  по тел. 8-920-555-15-67  (с 9:00 до 13:00).

Установлен порядок выплаты
поощрения для матерей-героинь
Постановлением Правительства рФ от 24 августа 2022 
года № 1488 установлен порядок выплаты и разме-
ры единовременного поощрения лицам, награждённым 
орденом или медалью «родительская слава», а также 
при присвоении звания «Мать-героиня».

При присвоении звания «Мать-героиня» (за воспита-
ние 10 детей и более) выплачивается 1 млн руб. Кро-
ме того, со 100 тыс. до 500 тыс. руб. увеличен размер 
единовременного поощрения для награждённых орде-
ном «Родительская слава» (за воспитание 7 и более 
детей), данное положение распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2022 г. При вруче-
нии медали ордена «Родительская слава» (за воспи-
тание 4 и более детей) выплачивается 200 тыс. руб.

Постановление вступило в силу со дня опубликования. 
денис Земзюлин,

помощник прокурора


