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ветеранское  подворье  –  это  радость  для  души

 стр. 2

михаил Лобазнов:
«Русские люди 
известны не только 
широтой своей души, 
но и удивительным 
сплочением и 
единением. То, что 
вы делали и делаете для наших 
ребят — очень важно. И они 
ценят нашу заботу о них и 
поддержку»

 стр. 4

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

Суббота, 6 августа
 +29 °С   +18 °C, Ю.-В. 5 м/с 743 мм рт. ст.

Воскресенье, 7 августа
 +31 °С   +19 °C, В. 4 м/с 742 мм рт. ст.

Понедельник, 8 августа
 +31 °С   +19 °C, Ю.-В. 2 м/с 743 мм рт. ст.

Вторник, 9 августа
 +27 °С   +22 °C, С. 6 м/с 744 мм рт. ст.

Среда, 10 августа
 +21 °С   +18 °C, С.-В. 6 м/с 745 мм рт. ст.

Четверг, 11 августа
 +23 °С   +13 °C, С.-В. 6 м/с 743 мм рт. ст.

Пятница, 12 августа
 +25 °С   +17 °C, В. 7 м/с 741 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

прошли ревакцинацию от коронавирус-
ной инфекции.

31456 жителей 
округа

l цифра номера

l новости
Новый дом — в АвериНо
В конце июля введён в эксплуатацию но-
вый многоквартирный дом в с. аверино. 
на объекте побывал глава администра-
ции губкинского городского округа ми-
хаил Лобазнов. он оценил качество стро-
ительных работ и благоустройство при-
легающей территории.

Дом предназначен для переселения 
граждан из двух ветхих домов, стоящих 
рядом. Благодаря федеральной програм-
ме 26 семей смогут улучшить свои жи-
лищные условия. Строительство велось 
в соответствии с современными норма-
ми и требованиями.

«Строителям предстоит ещё завер-
шить благоустройство детской площад-
ки, установить скамейки, а также устра-
нить мелкие нарушения по отделке квар-
тир. К моменту завершения оформления 
необходимой документации на дом все 
работы будут выполнены, и жильцы смо-
гут начать обживать свои новые кварти-
ры», — отметил Михаил Александрович.

о проведеНии 
жеребьЁвки

10 августа в 11:00 в зале заседаний 
администрации (г. Губкин, ул.  Победы,                       
д.  3,   2-й   этаж) состоится жеребьёвка по 
распределению между зарегистриро-
ванными кандидатами, избирательными 
объединениями печатной площади для 
размещения предвыборных агитацион-
ных материалов в муниципальных пери-
одических печатных изданиях при про-
ведении выборов депутатов Совета де-
путатов Губкинского городского округа 
четвёртого созыва 11 сентября 2022 года.

Губкинской территориальной изби-
рательной комиссией зарегистрирова-
ны для участия в выборах: по единому 
избирательному округу — 5 избиратель-
ных объединений; по одномандатным из-
бирательным округам округам — 76 кан-
дидатов.

В Губкинском городском окру-
ге уборочная кампания 2022 
года стартовала 19 июля. Од-
нако аграриям завершить её в 
короткие сроки мешают дож-
ди, которые выпадают едва ли 
не ежедневно. Тем не менее, 
наличие современной техники 
и желание, как можно скорее 
обмолотить зерновые, помога-
ют им рационально использо-
вать каждый подходящий для 
работы час.

На сегодняшний день в окру-
ге из 33,5 тыс. га обмоло-
чено зерновых культур на 

площади 13,9 тыс. га, что со-
ставляет 41,6% от плана. 

В АО «Губкинагроснаб» приступили к 
уборке урожая 29 июля. С начала жат-
вы в сводках сельхозуправления фикси-
руется хорошая урожайность ячменя пи-
воваренного — более 50 ц/га. Каждый 
год коллектив демонстрирует высокие 
результаты по урожайности всех куль-
тур, которые выращивает. Нынешняя 
жатва показывает, что, несмотря на по-
году, они готовы отстоять свои позиции.

По словам первого заместителя ди-
ректора по общим вопросам предприя-
тия Александра Дзевульского, на общих 
площадях пашни (а это почти 1800 га) 
возделывают пять культур: пшеницу, яч-
мень пивоваренный, гречку, сою и под-
солнечник. В уборочной кампании за-
действованы все основные силы: два 
комбайна «Полесье», «Акрос», роторный 
«Кейс» и «ДОН».

«Львиную долю площадей засеиваем 
пшеницей. Она у нас разных сортов в 
основном краснодарской селекции. Раз-
делили делянки и на семенную, чтобы 
определить её потенциал по урожайно-
сти. Все показали себя не плохо, но на 
следующий год планируем делать став-
ку на Тимирязевку и Алексеич», — рас-
сказывает Дзевульский.

Почти полностью уже убрали ячмень, 
урожайностью которого очень доволь-
ны. Выполняют договорённости с пи-
воваренной компанией.

 Больше 30 лет назад начали на 
предприятии сажать гречку, достигнув 

Битва за урожай

неплохих результатов. Есть здесь и гре-
черушка. 25% от общей площади заса-
жено соей и 10% — подсолнечником.

«Для того, чтобы был хороший резуль-
тат, нужно идти в ногу со временем, осва-
ивать новые технологии производства. Но 
и, конечно, нельзя забывать о людях, ко-
торые работают с душой и на совесть. У 

нас слаженный коллектив — 42 челове-
ка, каждый — на вес золота», — проин-
формировал Александр Константинович.

На предприятии работают прекрас-
ные комбайнёры. Это Александр Стар-
ченко, Михаил Коршиков, Дмитрий Чер-
кашин, Сергей Бочаров. Водители — Ни-
колай Коншин, Пётр Скворцов, Алек-
сандр Ходячих, Алексей Лысых. Народ-
ная мудрость гласит: «Один в поле не 
воин», так и в Губкинагроснабе. Все ра-
ботают в дружной связке. Обеспечива-
ет ремонтное обслуживание и пожаробе-
зопасность Пётр Синепупов. Приёмом и 
очисткой зерна занимаются Александр 
Агафонов, Сергей Пясецкий, Сергей Лы-
сых. Не обойтись и без Алексея Сычё-
ва, Виктора Лунёва, Алексея Мещеряко-
ва, Сергея Агафонова, Алексея Холков-
ского, инженера Александра Лысых и 
сварщика Алексея Шульгина.

Так, вместе, они постепенно напол-
няют закрома акционерного общества 
золотистым зерном, которое и явля-
ется гарантом благополучия трудового 
коллектива.

Наталья Христославенко 
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2 темА дНя
В АДМиНиСТРАции
ГУБКиНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В настоящее время тема недопусти-
мости управления транспортными сред-
ствами лицами, не достигшими 18-летне-
го возраста, остаётся актуальной.

Специалисты территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Губкинского городского округа напоми-
нают родителям (законным представи-
телям) о том, что, покупая своему ре-
бёнку велосипед, гироскутер, мотоцикл, 
самокат и прочие средства передвиже-
ния, вы должны в первую очередь по-
думать о безопасности, здоровье, а воз-
можно и жизни своего ребёнка. Мно-
гие родители достаточно беспечно от-
носятся к нарушениям ПДД детьми, а 
порой и сами их провоцируют, покупая 
детям транспортные средства повышен-
ной опасности. Купив ребёнку мопед, 
мотоцикл или иное транспортное сред-
ство, взрослые не принимают во внима-
ние, что выезд на дорогу запрещён ли-
цам, не достигшим 16-летнего возраста, 
и зачастую не знают, где именно ката-
ется их ребёнок. Кроме того, управлять 
мотоциклами, мопедами и другими ме-
ханическими транспортными средствами 
могут только лица, имеющие водитель-
ское удостоверение. Право управления 
мототранспортными средствами может 
быть получено лицами, достигшими 16 
лет, прошедшими обучение и получивши-
ми водительское удостоверение. Админи-
стративной ответственности за соверше-
ние правонарушений в области дорожно-
го движения подлежат лица, достигшие 
16-летнего возраста. При отсутствии или 
недостаточности собственных средств у 
несовершеннолетнего, штраф оплачива-
ется его родителями. А если участнику 
дорожного движения меньше 16 лет, то 
родители (законные представители) мо-
гут быть привлечены к административ-
ной ответственности за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних.

*  *  *
Во исполнение поручений по прото-

колу оперативного штаба по повыше-
нию эффективности осуществления ме-
роприятий муниципального земельного 
контроля Белгородской области от 25 
мая 2022 года № 1, отделом муници-
пального контроля утверждён план ор-
ганизации работ по осуществлению му-
ниципального земельного контроля на 
территории городского округа. В соот-
ветствии с утверждёнными планами ра-
бот на июнь-июль 2022 года, в целях со-
блюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями обяза-
тельных требований к использованию и 
охране объектов земельных отношений, 
проведено 156 контрольных мероприятий 
без взаимодействия с контролируемыми 
лицами (выездные обследования) и про-
филактические мероприятия (информиро-
вание). Проконтролированная органами 
местного самоуправления площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федераль-
ным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», состави-
ла 29693,3211 га. В случаях выявления 
признаков нарушения земельного зако-
нодательства по результатам выездных 
обследований в отношении собственни-
ков (арендаторов) земельных участков 
сельскохозяйственного назначения будут 
объявлены предостережения.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 аВГуСТа 2022 ГОда с 10:00 до 

12:00 в кабинете № 8 цКР «Строитель» 
(ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) консульта-
тивный приём граждан ведёт руководи-
тель клиентской службы в г. Губкине От-
деления ПФР по Белгородской области 
Игорь Николаевич ЧЕРЕНКОВ.

Под таким названием в 
центре патриотического 
воспитания «За Родину!» 
прошла встреча активи-
стов, оказывающих под-
держку воинам, участвую-
щих в специальной воен-
ной операции на террито-
рии украины.

Инициатором меропри-
ятия выступила Губ-
кинская местная об-

щественная организации 
«Союз десантников». В зале 
собрались люди, которые с 
самого начала военной опе-
рации неоднократно под-
держивали наших бойцов 
гуманитарной помощью.

«Своих не бросаем» — 
эти слова сейчас стали зна-
ковыми почти для каждого 
жителя станы, и отрадно, 
что в округе они подтверждены делом.

«Русские люди известны не только 
широтой своей души, но и удивительным 
сплочением и единением. То, что вы де-
лали и делаете для наших ребят на пе-
редовой — очень важно. и они ценят 
нашу заботу о них и поддержку», — ска-
зал, открывая встречу, глава администра-
ции городского округа Михаил Лобазнов.

Напомним, что в конце апреля жители 
территории порадовали военнослужащих 
пасхальной выпечкой. Три тысячи кули-
чей были отправлены, а ещё детские ри-
сунки и письма, адресованные военным. 
Михаил Александрович зачитал строки из 
ответного письма наших солдат.

«Дошли они до нас в самый раз-
гар спецоперации в Харьковской обла-
сти. Под шум и взрывы гранат бойцы 
ели куличи. Читая детские письма, у во-
енных проступали слёзы. Ребята спра-
шивали у командиров: «Разрешите мы 
заберём их с собой?». Убирали во вну-
тренние карманы кителей, и это было 
нашим талисманом и оберегом. Рисунки 
развесили в приспособленной столовой 
в уцелевшем здании, как фотовыстав-
ку. Бойцы приходили и рассматривали. 
Уже состоялась смена, мы всем соста-
вом на мирной земле, но ваших дети-
шек не забудем никогда, это было так 
здорово и приятно», — зачитал пись-
мо из военной части Михаил Лобазнов.

«Своих не бросаем»

Это в очередной раз доказывает, как 
много значит для бойцов наша поддерж-
ка. Глава администрации вручил Бла-
годарность за активное участие в под-
держке военнослужащих РФ, участву-
ющих в СВО на территории Украины,  
председателям Губкинской местной об-
щественной организации «Союз десант-
ников» Анатолию Богданову и Алексею 
Ковалёву, членам организации Евгению 
Баженову, Николаю Кузнецову, Алексан-
дру Леонову, Николаю Никишину, Алек-
сандру Помельникову, Андрею Прасо-
лову. Был отмечен Благодарностью и 
режиссёр цКР «Строитель» Дар Шиля-
ев, на счету которого несколько корот-
кометражек патриотической тематики.

«У каждого своё понятие патрио-
тизма. Это чувство любви к Родине, 
к ближнему, к природе… Уверена, что 
патриотизму нельзя научить, его мож-
но только воспитать. Сегодня в этом 
зале собрались люди, которые не сло-
вом, а конкретными делами показыва-
ют пример, как нужно любить свою Ро-
дину», — отметила председатель Совета 
депутатов Галина Колесникова. 

Она поблагодарила участников 
встречи за милосердие, любовь к лю-
дям, и за пример, каким нужно быть 
подрастающему поколению. Галина ива-
новна вручила Благодарности председа-
теля Совета депутатов.

 Губкинские десантники в числе пер-
вых организовали сбор и отправку на-
шим военным на передовую гуманитар-
ной помощи. На вопрос, что необходимо 
для того, чтобы дети выросли настоя-
щими патриотами своей Родины, Анато-
лий Богданов ответил, что самое  глав-
ное — это наглядный пример взрослых.

«Родители, учителя, старшие товари-
щи добрыми делами должны показы-
вать детям свою любовь к Родине. По-
нятие «патриотизм» — многогранное, но 
есть нерушимые вещи, на которых он 
держится — это наша культура, вера и 
история», — сказал Богданов.

Своим мнением о любви к Роди-
не, к людям, дружбе и других ценно-
стях делились ветераны Афганской во-
йны, представители духовенства, обще-
ственных организаций, предпринимате-
ли — люди, благодаря которым из го-
родского округа регулярно отправляет-
ся помощь нашим военным в Украине.

«Такие встречи тоже являются по-
казателем нашего сплочения, и нуж-
ны, чтобы определиться, чем мы мо-
жем помочь военным РФ на передо-
вой. Мы стараемся, чтобы те, кто обе-
регает нашу страну, видели и чувство-
вали нашу поддержку», — подчеркнул 
Михаил Лобазнов.

Юлия Яковлева
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Люди в тельняшках и голубых беретах 
с флагами Воздушно-десантных войск с 
раннего утра спешили к памятнику по-
гибшим воинам в афганистане и других 
локальных военных конфликтах 2 ав-
густа на митинг, посвящённый их про-
фессиональному празднику.

Крылатой пехоте исполнилось 92 года. 
На это мероприятие многие десант-
ники пришли с семьями, которые 

«Крылатой пехоте» — слава!
также с удовольствием поддерживают 
эту традицию, а маленькие мальчики 
уверены, что будут, как папа, служить 
в ВДВ. Губкинцы гордятся своими ге-
роями и не забывают о тех, кто погиб 
при исполнении воинского долга. Мину-
той молчания они почтили их память.

В митинге приняли участие глава 
администрации Губкинского городского 
округа Михаил Лобазнов, председатель 
Совета депутатов Галина Колесникова, 

военный комиссар Губкинского город-
ского округа Виталий Пищальченко, ру-
ководитель местного отделения «Союз 
десантников России» Анатолий Богда-
нов, официальные лица администра-
ции, депутаты Совета депутатов, пред-
ставители общественных организаций. 

— Служба в десантных войсках — это 
настоящая школа мужества. Многие губ-
кинские десантники  прошли «горячие 
точки». их боевые заслуги стали достой-
ным примером патриотизма для следу-
ющих поколений. и сегодня десантники 
защищают интересы нашей страны в 
ходе СВО. Мы выражаем глубочайшую 
признательность и благодарность всем 
ветеранам воздушно-десантных войск, 
всем, кто вносит свой вклад в пропа-
ганду традиционных нравственных цен-
ностей и воспитание патриотизма у мо-
лодёжи, всем, кто стал примером для 
губкинских мальчишек, мечтающих по-
пасть в войска ВДВ, — сказал в своём 
обращении Михаил Лобазнов.

Возложив цветы к памятнику, де-
сантники устроили автопробег по ули-
цам города, в парке участвовали в со-
ревнованиях по военно-прикладным ви-
дам спорта.

Наталья ХристославенкоФ
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3в цеНтре вНимАНия
l 7 августа — день железнодорожника

уважаемые работники
железнодорожного транспорта!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Для почти 5 тысяч белгородских 
железнодорожников их труд — это 
дело жизни, где любовь к профес-
сии передаётся из поколения в по-
коление, работают целые трудовые 
династии. Отсюда и высокий уро-
вень обслуживания пассажиров, и 
качество перевозок.

Железная дорога — главная 
транспортная артерия области, ко-
торая связывает белгородских пас-
сажиров со всей Россией. На реги-
он также приходится половина всех 
перевозимых Юго-Восточной желез-
ной дорогой грузов — порядка 45 
млн тонн. и мы продолжаем нара-
щивать транспортно-логистический 
потенциал. 

В прошлом году совместно с 
компанией «ППК «Черноземье» вос-
становили движение всех пригород-
ных поездов. В 2022 году были на-
значены новые пригородные марш-
руты — «Белгород — Томаровка» и 
«Белгород — Старый Оскол — Воро-
неж». С августа текущего года после 
восьмилетнего перерыва возобнов-
ляется железнодорожное сообще-
ние между Москвой и Валуйками. 
Значительно расширит географию 
посетителей мемориального ком-
плекса «Прохоровское поле — Тре-
тье ратное поле России» и орга-
низация движения туристического 
ретро-поезда «Москва — Прохоров-
ка». Она будет приурочена к празд-
нованию 80-летнего юбилея Курской 
битвы в следующем году.

Стоит отметить высокую соци-
альную миссию железнодорожного 
транспорта как самого доступного, 
безопасного и комфортного. В про-
шлом году свыше 650 тыс. жителей 
области проехали на пригородных 
электричках, из которых 113 тыс. 
человек — по льготной стоимости 
билета. На эти цели из региональ-
ного бюджета выделено 5,8 млн ру-
блей. Кроме этого льготный проезд 
был обеспечен белгородским школь-
никам и студентам — перевезено 57 
тыс. человек, предоставлено льгот 
на сумму 3,1 млн рублей. Особая 
роль отводится железнодорожному 
транспортному сообщению в связи 
с временным запретом на авиапе-
релёты. Свыше 600 тыс. белгород-
цев ежегодно отправляются в дру-
гие регионы России железнодорож-
ным транспортом.

От всей души благодарю вас за 
слаженную работу и желаю новых 
успехов! Счастья и благополучия, 
крепкого здоровья и всего самого 
доброго работникам белгородских 
железных дорог!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

управление Экоохотнадзора Белгород-
ской области объявляет месячник по 
проведению экологического консульти-
рования бизнеса. Мероприятия старто-
вало 1 августа.

Это новое направление профилактиче-
ской работы, которое введено Феде-
ральным законом № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Фе-
дерации». 

Как подчеркнул руководитель управ-
ления Экоохотнадзора Белгородской об-
ласти Андрей Гоц, консультирование на-
правлено на повышение информирован-

ности хозяйствующих субъектов о дей-
ствующих обязательных требованиях, 
повышение прозрачности самой систе-
мы надзорной деятельности, повыше-
ние уровня правовой грамотности субъ-
ектов профилактики, а также создание 
мотивации к добросовестному ведению 
хозяйственной деятельности.

В ходе консультирования специали-
сты управления затронут ряд основных 
тем — организация и осуществление ре-
гиональных государственных видов над-
зора; порядок осуществления надзорных 
мероприятий; порядок обжалования дей-
ствий либо бездействия должностных 
лиц управления и другие.

Специалисты управления будут прово-
дить консультации для хозсубъектов, ко-
торые уже осуществляют деятельность, 
оказывающую негативное воздействие 
на окружающую среду, а также для тех, 
которые планируют осуществлять такую 
деятельность. 

Записаться на консультирование мож-
но по телефону (4722) 73-25-95; по адре-
су электронной почты pr.ecoohotnadzor@
belregion.ru; через интернет-приёмную на 
сайте управления; на официальных стра-
ницах управления в социальных сетях 
— Одноклассники, ВКонтакте. 

Консультирование в виде личного 
приёма осуществляется по адресу: г. Бел-

город, ул. Студенческая, 1е.
Дата и время консультирования опре-

деляются и согласовываются индивиду-
ально с каждым контролируемым лицом 
после поступления и регистрации заяв-
ки на консультирование.

В новых экономических услови-
ях управление готово направить свои 
силы на профилактические мероприятия. 
Ждём от хозсубъектов заявки на кон-
сультирование и надеемся, что большая 
часть предприятий региона будет стре-
миться соблюдать законодательство в 
сфере природопользования.

Управление Экоохотнадзора

Почему машинист электро-
воза и его помощник — не 
только коллеги, но и друзья.

Почти у каждого маши-
ниста электровоза есть 
свой ритуал перед сме-

ной. Роман Смирных обяза-
тельно выпивает полкружки 
крепкого кофе. Бывает, что 
бодрящий напиток уже ждёт 
в кабине: это помощник ма-
шиниста Павел Елисеев при-
готовил, зная привычки кол-
леги. Зарядились «кофей-
ком», перекинулись парой 
шуток и новостей — можно 
работать.

ПО ОТцОВСКиМ 
СТОПАМ

С момента, как Роман 
впервые сел «за руль» тя-
гового агрегата, прошло 
15 лет. Профессия доста-
лась по наследству: отец 
43 года проработал в УЖДТ 
сначала машинистом, затем 
машинистом-инструктором. 
Старший Смирных первое 
время сам водил тяговые 
агрегаты, а после следил 
за безопасной эксплуатаци-
ей локомотивов, отсутстви-
ем нарушений по ОТиПБ, консультировал 
машинистов по рабочим вопросам, техоб-
служиванию поездов, помогал осваивать 
новые модели техники и повышать квали-
фикацию. Позже иван Григорьевич ушёл 
с головой в ремонты. Несколько раз при-
возил сына на экскурсию в депо.

— Мне всегда нравилась железная до-
рога: путешествие на поезде — это при-
ключение. К тому же тяговые агрегаты 
очень мощные: если у машины под ка-
потом в среднем 100 лошадиных сил, то 
тут — десять тысяч! Когда узнал об этом, 
сразу захотел понять: каково такой сили-
щей управлять! — смеётся Роман.

и КОЛЛЕГи, и ДРУЗья
Свою личную историю на Лебедин-

ском ГОКе Роман Смирных начал с основ 
— должности помощника машиниста, по-
святив ей пять лет. Новичка поставили в 
пару к опытному «рулевому»  — Николаю 
Кривошееву. Он-то и объяснил азы успеш-
ной работы.

— Николай Николаевич научил, что ма-
шинист и помощник  — не просто коллеги, 
а хорошие друзья. Нужно заботиться друг 
о друге, подстраховывать, подсказывать, 
постоянно общаться. У нас так и сложи-
лось, что мы всё делали сообща: в смене, 
на ремонте, даже обедали всегда вместе, 
перекидываясь анекдотами или обсуждая 
что-то. Сейчас наставник уже на пенсии, 
но мы всё равно созваниваемся, приез-

Привезли миллион

Месячник экологического консультирования

жаю к нему в гости,  — рассказывает он. 
—  Когда сам стал машинистом и брига-
диром, эти принципы перенёс и на нашу 
бригаду из восьми человек. Мы уже не 
просто работаем бок о бок, но и дружим 
семьями, часто отдыхаем вместе.

СЕМЕйНыЕ ПРиНциПы —       
В РАБОТУ

Бригада — как семья, а электровоз — 
как второй дом. именно такое отношение 
друг к другу и к технике помогает коман-
де Смирных работать плавно, практически 
без перебоев и простоев.

— Мы завели правило: локомотив при-
нял в хорошем состоянии  — сдай смен-
щику ещё лучше,  — подчёркивает Ро-
ман.  — Перед началом работы с Павлом 
всегда проводим осмотр тягового агрегата 
и вагонов, проверяем работоспособность 
всех систем. Вот ребята с ночной смены 
оставили записку: «Помыть кабину». Пер-
вым делом мы сегодня это и сделали. 
Если возникают какие-то неисправности, 
стараемся быстро устранить, чтобы тру-
довой процесс шёл гладко.

Благодаря этому «рабочему кодексу» 
электровоз НП-1 с номером 095 выгля-
дит как франт и не теряет внешнего ло-
ска. В депо его считают новичком — при-
был на Лебединский ГОК по инвестици-
онной программе обновления горнотран-
спортного комплекса два года назад. Со 
свежей техникой меньше хлопот и ремон-

тов, поэтому бригада Смирных свой элек-
тровоз особенно бережёт.

СЛУЧАйНОСТь? 
ЗАКОНОМЕРНОСТь!

Сейчас с вводом комплекса цПТ бри-
гада Смирных, как и остальные, больше 
задействована на перевозке скальной и 
рыхлой вскрыши. Но основная задача 
— вывозка руды из карьера на обогати-
тельную фабрику. и здесь ребята держат 
планку: каждый месяц и по результатам 
года попадают в тройку лидеров по объё-
му вывезенного сырья. Например, по ито-
гам 2021-го стали первыми — доставили 
из карьера больше одного миллиона тонн 
горной массы!

Роман Смирных коллег всегда на-
страивает на хороший результат и побе-
ду. Может, поэтому свою трудовую побе-
ду — звание «Почётный горняк» — встре-
тил спокойно.

— Конечно, рад, — с улыбкой говорит 
Роман. — Но считаю это закономерным 
событием: если хочешь для себя и дру-
гих стать эталоном в профессии, ты бу-
дешь день за днём прикладывать для 
этого усилия. А значит, успех и призна-
ние обязательно придут!

Около 300 человек ежедневно обеспе-
чивают работу железнодорожного транс-
порта Лебединского ГОКа.

*Евгения Шехирева
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Ветеранское подворье — это радость для души

Конкурс «Ветеранское подво-
рье» и в этом году продемон-
стрировал, что у людей сере-
бряного возраста есть чему по-
учиться. Они не только зани-
маются овощеводством, пти-
цеводством, но и красиво обу-
страивают свои усадьбы. Наши 
семьи-конкурсанты выращива-
ют экологически чистые про-
дукты для своего стола и до-
мочадцев, а ещё в эти подво-
рья, сады и огороды вложено 
столько любви и тепла, что не-
вольно понимаешь, что хозяе-
ва этих домовладений лучшие, 
и все они настоящее достояние 
своих сёл.

цВЕТы — ОТРАДА   
ДЛя ДУШи

Продолжаем знакомство с 
участниками. Никаноровская 
семья Владимира Андреевича 
и Натальи Андреевны Василье-
вых. их домовладение выделя-
ется среди других в селе сво-
ей ухоженностью, чистотой и 
порядком.

Владимир Андреевич вырос 
в Никаноровке. Наталья Андре-
евна приехала сюда после окон-
чания техникума по распреде-
лению работать бухгалтером в 
колхоз. именно здесь и встре-
тились две половинки одного 
целого, здесь создали семью и 
пошли рука об руку по жизни, 
поддерживая друг друга и в ра-
дости, и в горе.

«Дом нам дал колхоз. Хозяй-
ством занимаемся всю жизнь. А 
на пенсии так тем более време-
ни больше, хотя сил становится 
меньше. Но нам во всём помо-
гают дети. Часто бывают и вну-
ки, у нас их четверо. Стараем-
ся баловать и двух внучек и 
внучков, приучаем к труду сво-
им примером. Младшая внучка 
Маша как только заходит во 
двор сразу же берет лейку. Сте-
пан и Вова спешат помочь деду 
покормить кроликов», — расска-
зывает Наталья Андреевна.

Как выращивать вкусные 
овощи и фрукты можно поу-
читься у Васильевых. их ого-

род — это настоящее царство 
помидор, огурцов, перцев, ка-
бачков, картофеля, чеснока, свё-
клы….Всё это ежегодно даёт бо-
гатый урожай. Говорят, что рас-
тения растут там хорошо, где 
есть душа. и подворье Василье-
вых яркое тому подтверждение. 
Здесь всё бурно цветёт и пло-
доносит и это значит, что пред-
ставителям флоры и фауны жи-
вётся отлично. Любовь хозяев к 
своему участку земли чувству-
ется во всём: аккуратные гряд-
ки, дорожки, скамейка для от-
дыха, чтобы присесть и отдо-
хнуть в тени огромной череш-
ни, любуясь на шикарные пету-
ньи и вьющиеся цветы.

«цветы — отрада для души. 
Когда стали пенсионерами, то 
изменили и облик дома, и пали-
садника, обрамив его витым ме-
таллическим забором. А дальше 
пошло-поехало. Разбили клумбы, 
решила создать настоящую цве-
точную мозаику: пионы, тюльпа-
ны, георгины, флоксы, розы. Хо-
тела, чтобы цветение было весь 
сезон, одни сменяли друг друж-
ку. Но особенно люблю пету-
ньи», — делится хозяйка.

и это видно, потому что ра-
стут они у домовладения не 
просто в клумбах, подвешенных 
кашпо, но и прямо по асфаль-
ту. Не смогли удержаться от во-
проса: «Как вообще такое воз-
можно?». А Наталья Андреевна 
лишь улыбается. 

«я просто беру семена и раз-
брасываю. У нас есть компост-
ная яма на огороде, возможно, 
когда идёт дождь и им подкорм-
ка натуральная перепадает. А 
может просто знают, как я их 
люблю», — говорит Васильева.

Владимир Андреевич пока-
зывает хоздвор, глядя на ко-
торый тоже сразу видно хозяй-
скую мужскую руку, всё здесь 
сделано с умом и по делу, а 
ещё всё в идеальном порядке.

На подворье полно живности: 
утята, индюшата, куры-несушки, 
молодняк птицы, кролики. 

Что же касается садовых 
культур, то чего здесь только 
нет: яблони, груши, черешня, 

смородина, крыжовник, жимо-
лость, малина, ежевика произ-
растают и радуют своими уро-
жаями. Продукция перерабаты-
вается для домашнего использо-
вания, а излишки — на ярмарку.

«Мало всё вырастить. Мно-
го времени и на уборку урожая 
надо, на его хранение. Заготовка 
на зиму только чего стоит. Мно-
го разных засолов кручу. Есть 
и любимые, и каждый год но-
вые пробую. Варенье, компоты», 
— делится Наталья Андреевна.

Неоднократно домовладение 
Васильевых на празднике села 
было отмечено дипломами 2 и 
1 степени. Знания и опыт по ве-
дению личного подсобного хо-
зяйства черпают из множества 
литературы. Так они постоянные 
подписчики журнала «Дом и сад 
для души», корреспондент кото-
рого в один из дней побывал у 
семьи Васильевых.

Отрадно, что в селе живут 
и трудятся, обустраивают свой 
быт такие неравнодушные люди 
как Васильевы. А это значит — 
жить селу!

КАЖДый ДОМ 
ХОЗяЕВАМи ХОРОШ

В селе Тёплый Колодезь на 
улице центральной живёт семья 
Александра Алексеевича и Ма-
рии ивановны Чуевых. Супру-
ги уже во второй раз участву-
ют в конкурсе, это и понятно, 
ведь домовладение — пример 
для подражания.

Чуевы вместе уже 46 лет. 
Мария ивановна родилась в Тё-
плом Колодезе, но работала в 
городе. Сослуживица и позна-
комила её с будущим мужем.

«Не могу прямо сказать, что 
у нас была любовь с первого 
взгляда, но о том, что пригля-
нулись друг дружке, было вид-
но сразу. Встречались, приняли 
решение создать семью. Снима-
ли квартиру в городе, но муж 
всегда мечтал о своём доме в 
селе. Ну, а я, как верная спут-
ница, поддержала его, так и на-
чали строить своё гнёздышко», 
— рассказывает хозяйка.

Решение принято. Нужно вы-
бирать место. Конечно Тёплый 
Колодезь: и от города недале-
ко, и родительский дом рядом. 
Так кирпичик к кирпичику нача-
ли выкладывать дорогу к сво-
ей мечте.

«Строили сами, потихоньку, 
не торопясь, делали для себя, 
вкладывая не только силы, фи-
нансы, но и душу», — говорит 
Александр Алексеевич.

Все мы знаем, что дом — это 
место, где мы чувствуем себя 
комфортно и в безопасности, 
создавая для себя уют и спокой-
ствие. Это место, где тебя всег-
да ждут поддержка, безгранич-
ная любовь и доброта. Дом Чуе-
вых очень красивый и светлый. 
Его интерьер — простой, одна-
ко то, как тот или иной пред-
мет вписался в общую карти-
ну, придаёт какую-то особенную 
нежность и глубину. 

и дом, и уютный двор укра-
шают благоухающие цветы. 

«Супруга очень любит краси-
воцветущие комнатные растения, 
их у нас очень много — орхидея, 
каллы, бегония, пальма, диффен-
бахия, гибискус, фуксии, баль-
замины, фикусы. Они создают 
уют в доме и очень украшают 
его. Большое внимание уделяем 
благоустройству своего дворика, 

так как очень приятно отдохнуть 
в окружении своих цветников. 
цветы — это её увлечение, а вот 
кролики, телёночек, овцы — это 
моё», — делится супруг.

Хозяйка же больше занимает-
ся птицей: утки, гуси, куры. Птен-
цов не покупают, сами выводят. 
На приусадебном участке растут 
плодовые деревья и кустарники, 
разные сорта винограда.

«Мы не молодеем. Нам во 
всём помогают дети и внуки. У 
нас уже и правнучка есть. Семья 
дочери приезжают из города, а 
сына — рядом живут в бабуш-
кином доме. Наши дети трудят-
ся с нами вместе и на огороде, 
и по хозяйству. Вместе выращи-
ваем картофель, кабачки, поми-
доры, огурцы, морковь, чеснок, 
лук, капусту, клубнику, сладкий 
перец. Встаём рано, нужно напо-
ить телёнка, вывести на пастби-
ще, дать корм птице, гусям трав-
ки нарвать, водички налить — и 
так целый день. Заготавливаем 
и корма на зиму. Косим с сы-
ном траву, сушим, складываем. 
Работы  в селе всегда хватает. 
Супруга делает заготовки. Но 
мы не жалуемся, нам нравится 
сельская жизнь и приятны эти 
хлопоты. Для своей ведь семьи 
стараемся. Благодаря подсобно-
му хозяйству мы питаемся эко-
логически чистыми продукта-
ми, выращенными собственны-
ми руками, а это вдвойне при-
ятней», — делится Александр 
Алексеевич.

Благоустройством Чуевы за-
нимаются все вместе. Сначала 
высказывают свои идеи, а потом 
сообща берутся за дело. Работа и 
занятие находятся каждому, ведь 
в своём доме и во дворе всегда 
есть, где приложить руки. Зато 
как затем приятно созерцать ре-
зультаты общего труда!

Думаю, что многие, вдох-
новившись творчеством наших 
неравнодушных ветеранов, обя-
зательно привнесут и на свои 
подворья новые элементы бла-
гоустройства, чтобы родной уго-
лок стал излюбленным местом 
семейного отдыха, где душа бу-
дет радоваться и обретать сча-
стье. А мы продолжим публи-
кации об участниках конкурса 
в следующем номере.

Наталья Христославенко

Владимир андреевич и наталья андреевна Васильевы

александр алексеевич и мария Ивановна Чуевы
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Практическое занятие 
по дыхательной гимна-
стике Цигун для людей 
серебряного возраста 
прошло на Богослов-
ской сельской террито-
рии. Мероприятие про-
водилось в рамках му-
ниципального проекта 
«Старт» (Формирование 
здорового образа жиз-
ни у граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
Губкинского городско-
го округа).

В нём приняли актив-
ное участие район-
ный совет ветера-

нов, а также гражда-
не старшего поколения округа. из-за 
дождливой погоды дыхательная гимна-
стика цигун прошла в местном Доме 
культуры.

Занятия проводила медсестра по мас-
сажу Светлана Юшина. Участники меро-
приятия с огромной ответственностью 
повторяли упражнения, избавлялись от 
«плохой» энергии, разрабатывали лёгкие 
и тренировали мышцы. А также заряжа-
лись положительными эмоциями и под-
нимали жизненный тонус. Социальные 

Активное долголетие в движении
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «центр го-
сударственной кадастровой оценки Белго-
родской области» Буринчик Анна Сергеев-
на, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39927, адрес: 308002 г. Бел-
город, ул. Н. Чумичова, 122, 2 этаж, каб.       
№ 6, тел.: 8(4722) 31-23-83, е-mail: ki-buran@
yandex.ru, действующий по поручению  за-
казчика: Министерство имущественных и 
земельных отношений Белгородской об-
ласти, адрес: г. Белгород, пл. Соборная, 4, 
тел.: 8(4722) 26-18-86 извещает участников 
общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
31:03:0000000:219, расположенный по адре-
су: Белгородская область, р-н Губкинский, в 
границах СПК «Дубравенский», о возможно-
сти ознакомления с подготовленным проек-
том межевания земельных участков и не-
обходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с 
указанным проектом межевания земель-
ных участков состоится в течение 30 дней 
со дня публикации по адресу: г. Белгород, 
ул. Н. Чумичова, 122, 2 этаж, каб. 6, в ра-
бочие дни.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счёт земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственно-
сти, предусмотренные пунктом 12 статьей 
13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять 
не позднее тридцати дней с даты публика-
ции по адресу: 308002 г. Белгород, ул. Н. 
Чумичова, 122, ОГБУ «центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской об-
ласти», кадастровый инженер Буринчик 
Анна Сергеевна.

работники Комплексного центра, при-
сутствующие на мероприятии, не только 
принимали участие в дыхательной гим-
настике, но и конспектировали основ-
ные моменты для применения на прак-
тике со своими подопечными.

Затем пенсионеры посетили Мемори-
ально-культурный комплекс В.Ф. Раев-
ского. После экскурсии всех ждал Дом 
ремёсел, который находится на тер-
ритории музея. Гостям рассказали о 
куклах-оберегах, затем раздали матери-

ал и предложили сделать своими рука-
ми куклу-кувадку, которая будет защи-
щать их дом.

Завершением данного мероприятия 
стало посещения родника Серебряный 
ключ, где все желающие смогли набрать 
чистейшей живительной ключевой воды.

От всех участников мероприятия хо-
чется поблагодарить всех организаторов 
за эту потрясающую поездку.

Мария Кулёва

Яковлевский городской округ — перспек-
тивная территория с развитой инфра-
структурой, который богат традициями, 
историей и культурой. Его администра-
тивный центр — город Строитель — са-
мый молодой город нашего региона. 18 
февраля 1958 года был забит колышек 
первостроителями на заснеженном куку-
рузном поле, который и положил нача-
ло его биографии. 

Стремительно растущему рабочему по-
сёлку Строитель предстояло стать го-
родом горняков, осваивающих уни-

кальное яковлевское железорудное ме-
сторождение. Сегодня здесь живёт поч-
ти половина населения округа, а город 
стал одним из успешных промышлен-
ных, культурных, общественных и тури-
стических центров области. Его визитны-
ми карточками стали парк «Роз», урочи-
ще «Маршалково» и обновлённый парк 
«Сретенский».

Для редакторов городских и район-
ных газет области Ассоциацией город-
ских и районных газет «Журналист» со-
вместно с администрацией округа был 
организован пресс-тур. Главный редак-
тор газеты «Победа» Олег Размоскин и 
руководитель аппарата администрации 

Город Строитель — красота рядом с нами
яковлевского городского округа Ната-
лья Кулабухова познакомили журнали-
стов с местными достопримечательно-
стями, а также у представителей медиа 
была возможность пообщаться с главой 
администрации округа Олегом Медведе-
вым, но обо всё по порядку.

Первое, с чем познакомились журна-
листы — с центральной библиотекой, ко-
торая единственная в области одержала 
победу в конкурсе нацпроекта «Библио-
теки нового поколения», набрав макси-
мально возможную сумму 200 баллов 
при проходном 194. Это позволило при-
влечь 10 млн руб. средств федерально-
го бюджета, а также областные и муни-
ципальные. Благодаря этому, библиоте-
ка превратилась в современный интел-
лектуальный культурно-информационный 
центр, стала для горожан любимым ме-
стом для чтения и самообразования, для 
проведения досуга и самореализации, 
для общения и отдыха. 

Комплексное обеспечение оборудова-
нием различных зон библиотеки сдела-
ло её доступной и привлекательной для 
всех категорий людей: и для семейного 
посещения, и для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и в первую 
очередь для молодёжи. Здесь нет бумаж-

ных читательских формуляров, функцио-
нирует электронная станция книговыда-
чи. Созданы комфортные и оригиналь-
ные зоны для чтения. Огромной попу-
лярностью пользуется клуб «Что? Где? 
Когда?» и интеллект-центр.

Прогулявшись по центру, журналисты 
отправились в парк «Маршалково», кото-
рый давно стал излюбленным местом 
жителей и гостей территории. Он входит 
в перечень охраняемых природных тер-
риторий регионального значения. Версий 
о его названии несколько, но по основ-
ной из них — надел, в котором располо-
жено урочище, пожаловал более 300 лет 
тому назад Петр I предводителю местно-
го дворянства Маршалкову. Сегодня это 
обширная зелёная зона — более 300 га 
леса на холмах и в глубоких оврагах. 
Здесь есть всё для семейного отдыха: 
прогулочные и игровые зоны, детские и 
спортивные площадки. Есть площадка с 
летней эстрадой для массовых меропри-
ятий, с небольшой ротондой, к которой 
ведёт ступенчатый спуск. 

Летом этот живописный уголок осо-
бенно хорош. Трели птиц, журчанье род-
ников и водоёмов. Прогуливаясь, по пути 
встречаешь стройные берёзы, величе-
ственные дубы, душистые липы и мо-
лодые клёны. Словами описать вели-

колепие этого места невозможно, луч-
ше один раз увидеть, тем более это не-
далеко находится от Губкинского город-
ского округа.

Журналисты посетили пруд, который 
находится здесь же, на территории. На 
водоёме стартовал губернаторский про-
ект «Наши реки». Благодаря работе спец-
машин было очищено дно, убраны за-
росли камыша, почвы с илом, и сейчас 
здесь появилась прекрасная зона отдыха.

На летней эстраде у ротонды глава 
администрации городского округа Олег 
Медведев встретился с журналистами, 
где в непринуждённой беседе расска-
зал о планах и проектах по развитию 
территории. Обсудили вопросы взаимо-
действия власти и СМи. Олег Алексан-
дрович поблагодарил всех за приезд и 
предложил сделать подобные пресс-туры 
регулярными по примеру регионального 
проекта «В гости к соседям», который 
был инициирован губернатором Вячес-
лавом Гладковым. Так, представители 
медиа-сообщества смогли бы объехать 
весь регион, познакомиться с достопри-
мечательностями территорий воочию и 
рассказать на страницах своих изданий 
с туристическим посылом.

Наталья Курносенко
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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, 
8 АВГУСТА

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, 0:40 информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Курорт цвета хаки». (16+)
23:40 «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. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 23:50 Х.ф. «Пёс». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Ментовские войны». (16)
2:00 Х.ф. «Братаны». (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+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Грозный». (16+)
2:00 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)
4:05 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания (21 кнопка) +

спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКаРТа HD» + онлайн-трансляция

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Прокуроры». (12+)
7:20, 0:10 «Первая мировая». (12+)
8:30 «Опыты дилетанта». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 16:00 «Вместе по России». (12+)
11:00, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:40, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
19:00 «Деревенский роман». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:30 «Пешком…».
7:00 «Другие Романовы».
7:30 «Верея. Возвращение к себе».
8:10 «Легенды мирового кино». 
8:40 Х.ф. «У самого синего моря».
9:50 «цвет времени». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Красуйся, град Петров!». 
10:45 «Academia».
11:30 «Владислав Старевич. Повелитель ма-
рионеток».
12:15 «цвет времени». 
12:25 Х.ф. «Жизнь с отцом».
14:30 «Пряничный домик».
15:05 «Археология. история с лопатой». 
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». 
17:10 «Забытое ремесло».
17:25 «Острова. Олег Стриженов».
18:10 Док. фильм. «Португалия. Замок слёз».
18:40 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Слава Фёдоров».
21:15 Х.ф. «Первая любовь».
23:10 «Первые в мире».
23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
1:20 Док. фильм. «Португалия. Замок слёз».
1:45 «Пианисты ХХ века».
2:30 «Красуйся, град Петров!».

россия 1

россия к

нтв

1 канал

ВТоРник, 
9 АВГУСТА

СРедА, 
10 АВГУСТА

ЧеТВеРГ, 
11 АВГУСТА

ПЯТниЦА, 
12 АВГУСТА

СУББоТА, 
13 АВГУСТА

ВоСкРеСенье, 
14 АВГУСТА

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, 0:40 информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Курорт цвета хаки». (16+)
23:40 «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+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:45 Ленинградская симфония на берегу Невы. 
К 80-летию исполнения в блокадном городе.
1:15 «Седьмая симфония». (12+)
2:05 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)
4:05 Х.ф. «Женщины на грани». (16+)

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30 «Путешествие из Дома на набережной».
8:10 «Легенды мирового кино». 
8:40 Х.ф. «Первая перчатка». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:30 «Абсолютный слух».
12:15 «Забытое ремесло».
12:35 Х.ф. «Первая любовь».
14:30 «Пряничный домик».
15:05 «Археология. история с лопатой».
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
18:10 «Самара. Дом Сандры».
18:45 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Спрятанный свет слова».
21:15 Х.ф. «Деревенская девушка».
22:55 «Жизнь замечательных идей».
23:45 «Ленинградская симфония на бере-
гу Невы».
1:15 «Дом на гульваре».
2:10 «Забытое ремесло».
2:25 «Красуйся, град Петров!».

1 канал
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, 0:40 информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Курорт цвета хаки». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Грозный». (16+)
1:00 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)
3:00 Х.ф. «Женщины на грани». (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. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 23:50 Х.ф. «Пёс». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
1:45 Х.ф. «Братаны». (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 «Не факт!». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30 «Мировой рынок». (12+)
9:20 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00, 0:10 «Первая мировая». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:55 Сериал «Свои». (16+)
14:40 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 «Это лечится». (12+)
19:00 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

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, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
23:55 Х.ф. «Грозный». (16+)
1:00 Х.ф. «Королева бандитов». (12+)
3:00 Х.ф. «Женщины на грани». (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. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 23:50 Х.ф. «Пёс». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
1:50 Х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:3, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
6:30 «Это лечится». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30 «Первая мировая». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00, 0:10 «Мировой рынок». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:55 Сериал «Свои». (16+)
14:40 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 «Клинический случай». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы».
7:30 «Малайзия. Остров Лангкави».
8:00 «Легенды мирового кино».
8:30 Х.ф. «Семеро смелых». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:30 «Абсолютный слух».
12:15 «Забытое ремесло».
12:35 Х.ф. «Сваха».
14:15 «Первые в мире».
14:30 «Пряничный домик». 
15:05 «Археология. история с лопатой».
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:15 «Диалоги вне времени».
17:55 «цвет времени».
18:05 «Путешествие из Дома на набережной».
18:45 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Острова». 
21:15 Х.ф. «Четверг».
23:00 «Жизнь замечательных идей».
23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
1:45 «Пианисты ХХ века».
2:25 «Красуйся, град Петров!».

1 канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:00 информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 30-летие музыкального фестиваля «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». (12+)
0:00 «Эрик Булатов. Живу и вижу». (16+)

1 канал

6:30 «Пешком…».
7:00 «Другие Романовы».
7:30 «Купола под водой».
8:15 «Легенды мирового кино».
8:45 Х.ф. «Машенька». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Akademia».
11:30 «Юлий Файт. Трамвай в другой город».
12:20 «Забытое ремесло».
12:35 Х.ф. «Четверг».
14:15 «Первые в мире».
14:30 «Пряничный домик».
15:05 «Крым. Мыс Плака».
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:30 «цвет времени».
17:45 «Билет в Большой».
18:25 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «искатели». 
21:05 Х.ф. «Молодой Карузо».
22:25 «Линия жизни».
23:40 Х.ф. «Незаконченный ужин».
1:50 «Жил-был пёс», «Мартынко», «Контакт».
2:25 «Красуйся, град Петров!».

россия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «Поехали!». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:55 Х.ф. «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». (12+)
15:25 «Алексей Маресьев. Рождённый ле-
тать». (12+)
16:25 Х.ф. «Освобождение». «Битва за Бер-
лин». (12+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х.ф. «Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына». (16+).
1:00 «Наедине со всеми». (16+)
3:25 «Россия от края до края». (12+)

россия к

нтв

1 канал

россия 1
5:30 Х.ф. «Свадьбы не будет». (12+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». 
(12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Королева красоты». (12+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 Х.ф. «Как убивали Югославию. Тень Дей-
тона». (12+)
2:20 Х.ф. «Свадьбы не будет». (12+)

нтв
4:55 Х.ф. «Дельта». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу. 
(12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:35 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
22:20 Х.ф. «Моя революция». (16+)
1:15 «Таинственная Россия». (16+)
1:55 Х.ф. «Братаны». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
7:30, 10:50, 15:40 «Путеводитель по Вселен-
ной». (12+)
8:30 «Опыты дилетанта». (12+)
9:30 «InVivo». (12+)
10:00 «Планета собак спешит на помощь». 
(12+)
11:20, 21:30 «Анатомия монстров». (12+)
12:15, 19:10 Сериал «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)
14:00, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
16:30 «Планета собак спешит на помощь». 
(12+)
22:20 Х.ф. «я сражаюсь с великанами». (6+)
0:00 Телеверсия концерта. (12+)
0:30 «Софийский крест. Голубь мира». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

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 «Клинический случай». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30 «Первая мировая». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
10:20, 22:30 Сериал «Любовь по-японски». 
(12+)
12:00, 0:15 «Мировой рынок». (12+)
12:45, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:40 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10 Мультфильмы. (0+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к
6:30 Док. сериал. «Энциклопедия загадок». 
«Карельские бесы».
7:05 Мультфильмы. «Это что за птица?», «Три 
дровосека», «Палка-выручалка».
7:50 Х.ф. «Незаконченный ужин». 
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:30 Х.ф. «Алёшкина любовь». 
11:55, 1:25 «Диалоги о животных».
12:35 «Государственный народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юбилейный концерт».
14:10 «Купола под водой».
14:55 Док. фильм. «цирк». я хотела быть 
счастливой в СССР!».
15:35 Х.ф. «цирк».
17:05 «Бионические полёты».
17:50 «Пешком…».
18:20 Х.ф. «Буба».
19:15 «Романтика романса».
20:10 Х.ф. «Неповторимая весна».
21:40 «Большая опера-2016».
23:20 Х.ф. «Жизнь с отцом».
2:05 «искатели». «Чистая правда барона 
Мюнхгаузена».

россия к

5:05, 6:10 Х.ф. «Отчаянные». (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
7:00 «играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:45 «Часовой». (12+)
8:15 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «игорь Костолевский. Пленительное сча-
стье». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:00 «Скелеты клана Байденов». (16+)
14:55 Х.ф. «Брежнев». (16+)
18:20 «Брежнев». (16+)
19:15 «Проект Украина. история с географи-
ей». (16+)
20:05 «Русский Херсон: «Мы ждали этого 30 
лет». (16+)
21:00 «Время».
22:35 «Похищение бомбы». (12+)
0:20 «Наедине со всеми». (16+)
2:55 «Россия от края до края». (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. «Королева красоты». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Наказание без преступления». (12+)
1:15 Х.ф. «Сломанные судьбы». (12+)

4:35 Х.ф. «Дельта». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «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 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…». (16+) 
19:30 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
22:45 «Маска». Финал. (12+)
2:15 Х.ф. «Братаны». (16+)

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

Мир БелоГорья

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30 «Дом полярников».
8:10 «Легенды мирового кино». 
8:35 Х.ф. «Свинарка и пастух». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:30 «Абсолютный слух».
12:15 «Забытое ремесло».
12:35 Х.ф. «Деревенская девушка».
14:15 «Первые в мире».
14:30 «Пряничный домик».
15:05 «Археология. история с лопатой».
15:35 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
18:30 «Забытое ремесло».
18:45 «Пианисты ХХ века».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Пальма». (6+)
23:25 Х.ф. «Лёд». (12+)
1:45 Х.ф. «Незабудки». (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 «Это лечится». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30, 0:10 Шоу «Погоня за вкусом». (16+)
9:20, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 «Первая мировая». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Научи меня жить». (16+)
13:55 Сериал «Свои». (16+)
14:40 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

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, 0:40 информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Курорт цвета хаки». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00, 23:50 Х.ф. «Пёс». (16+) 
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
1:45 Х.ф. «Братаны». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30 «Не факт!». (12+)
7:30 «Опыты дилетанта». (12+)
8:30 «Мировой рынок». (12+)
9:20 Сериал «Татьянина ночь». (16+)
10:20, 16:00 «Планета собак спешит на по-
мощь». (12+)
11:10, 0:00 «InVivo». (12+)
11:40, 21:30 «Анатомия монстров». (12+)
12:35, 19:10 Сериал «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)
14:20, 17:30 Сериал «Улётный экипаж». (12+)
17:00, 21:00, 0:30 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
22:20 Х.ф. «Джой. Американка в русском ба-
лете». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное шоу 
трёх роялей. (12+)
1:35 Х.ф. «Братаны». (16+)

20:35 «Солдат из ивановки».
21:15 Х.ф. «Сваха».
23:00 «Жизнь замечательных идей».
23:50 Х.ф. «Следствие ведут знатоки». «Сви-
детель».
1:30 «Забытое ремесло».
1:45 «Пианисты ХХ века».
2:25 «Красуйся, град Петров!».

8:00 Х.ф. «цирк». 
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:00 «Передвижники».
10:25 Х.ф. «Неповторимая весна». 
11:55 «Острова».
12:35 «Диалоги о животных». 
13:20 «Дом учёных».
13:50 «Легендарные спектакли Мариинского». 
15:55 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца». 
16:55 «Энциклопедия загадок». 
17:25 «Мировая литература в зеркале Голли-
вуда». 
18:15 Х.ф. «Маяк на краю света».
20:25 «Линия жизни».
21:20 Х.ф. «Алёшкина любовь».
22:45 «Не покидай свою планету». Спектакль.
0:20 Х.ф. «Свинарка и пастух».
1:45 «Диалоги о животных».
2:25 Мультфильмы. «Тяп, ляп — маляры!», «Про 
Фому и про Ерёму», «Гром не грянет».

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, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Пёс». (16+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы. «Волшебный магазин», 
«Кентервильское привидение».
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Лето — это пора развлечений, от-
дыха и творческого познания. Что-
бы действительно оно стало неза-
бываемым, творческий коллектив 
педагогов Станции юных натура-
листов инициировал новый проект 
по привлечению населения округа 
к социально-полезной деятельности 
по сохранению лесных массивов и 
урочищ «Лесная экология» на 2022 
год, а также в рамках экологиче-
ского образования школьников раз-
работал новую краткосрочную про-
грамму естественнонаучной направ-
ленности «Лесная экология», кото-
рую ребята осваивают с 1 июля.

Партнёром данного проекта высту-
пило Губкинское лесничество. Все 
практические занятия проводятся 

на базе лесных массивов совместно 
со специалистами лесного хозяйства. 
Главная цель — это создание усло-
вий для расширения знания школь-
ников о лесной флоре и фауне, об-
учение проектно-исследовательским 
технологиям, вовлечение в практиче-
скую природоохранную деятельность 
по сохранению лесных массивов Губ-
кинской территории.

Очередной выездной экологи-
ческий практикум прошёл на тер-
ритории урочища Большое Толстое 
в конце июля. Была произведена 
оценка экологического состояния 
лесного массива.   

Добро пожаловать в лесную 
экологию
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Военная служба по контракту — твой выбор!
Военная служба по контракту — это 
не просто работа. Это возможность 
осознанно и профессионально выпол-
нить свою конституционную обязан-
ность и долг по защите Отечества. 
Военнослужащий по контракту — это 
добровольный защитник Родины.

Поступая на военную службу по 
контракту, вы выбираете стабиль-
ность, широкие возможности для 

самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус.

В войска и силы поступают но-
вейшие системы и комплексы, тре-
бующие специальных знаний и на-
выков настоящих профессионалов 
— военнослужащих по контракту.

Социальные гарантии военнослу-
жащих: денежное довольствие вы-
сокое, зависимо от воинского зва-
ния, должности, выслуги лет, выпол-
няемых задач, уровня мастерства и 
региональных коэффициентов; до-
полнительные выплаты, в том чис-
ле компенсационного характера; 
бесплатное медицинское, вещевое, 
продовольственное обеспечение; 
ежегодный оплачиваемый отпуск от 
30 суток, в том числе бесплатный 
проезд к месту проведения отпуска 
и обратно (с семьёй); возможность 
выбора места прохождения службы; 
жилищное, страховое и пенсионное 
обеспечение; жизнь и здоровье за-
страхованы государством.

Возможность заключения перво-
го контракта от 3 месяцев.

Требования к кандидатам: воз-
раст — от 19 до 55 лет; прохождение 
и не прохождение военной службы; 
хорошее здоровье; отсутствие непо-
гашенной судимости; обратиться в 
военный комиссариат по месту жи-
тельства (регистрации).

Более подробно с информаци-
ей можно ознакомиться на сайте 
www.contract.mil.ru или обратить-
ся в военный комиссариат Губкин-
ского городского округа: Белгород-
ская область, г. Губкин, ул. Победы, 
дом 29, кабинет № 24, а также по 
телефону: 8(47241) 7-60-60. E-mail: 
vkgubkin845851@yandex.ru.

Ребят, осваивающих данную про-
грамму, интересуют особенности 
жизнедеятельности леса, его обу-
стройство и лесные обитатели. Бла-
годаря данному курсу они углубля-
ют знания об особенностях лесной 
дендрологии, которая является глав-
ным экологическим индикатором. 
интересно и познавательно зна-
комятся с лесной фитопатологией, 
осваивают исследовательские тех-
нологии, проводят камеральные об-
работки, изучают научную, справоч-
ную литературу. 

В урочище Большое Толстое про-
ведены учебные исследования: вы-
явлены различные инфекционные и 
грибковые заболевания древостоя, 
химические его повреждения, на-
несённые в результате агротехни-
ческих обработок сельхозугодий. В 
результате практических работ ре-
бятами сделаны выводы, выстро-

ен план мониторинговых исследо-
ваний на ближайший год.

В рамках практической деятель-
ности, участники практикума устано-
вили запрещающие таблички о не-
санкционированном складировании 
бытовых отходов, что нарушает эко-
логический баланс лесной природы и 
провели пропаганду среди отдыхаю-
щих о недопущении пожаров в лесу. 

Экологическая грамотность на-
селения напрямую зависит от раз-
вивающегося интереса к объектами 
живой природы, улучшения ланд-
шафтной инфраструктуры нашего 
округа. и чем больше заинтересо-
вываем школьников, тем шире круг 
заинтересованных лиц, состоящий 
из родителей и друзей. 

Лариса Губарева, 
педагог-организатор

Станция юных натуралистов

Вечер-встреча «Листая страницы памя-
ти» с потомками Клавдии денисовны и 
Петра денисовича Шаповаловых состо-
ялся в МКК В.Ф. Раевского. Мероприя-
тие было посвящено 80-летию начала 
Сталинградской битвы, в которой уча-
ствовала Клавдия денисовна, и 120-ле-
тию со дня рождения Петра денисовича, 
учителя-орденоносца Богословской сред-
ней школы, брата Клавдии денисовны.

Встреча началась с открытия выстав-
ки «К.Д. Шаповалова — участница 
обороны Сталинграда». Экспозиция 

состоит из различных материалов из 
фондов Губкинского краеведческого му-
зея: её фотографий, документов, писем, 
открыток, а также книг о Сталинград-
ской битве, в которых упоминается наша 
землячка. Архив Клавдии Денисовны бе-
режно сохранила и передала в музей её 
племянница Галина Петровна Зиновьева.

«Сестрёнка батальона» — так назы-
вали Клавдию Денисовну однополчане. 
12-13 сентября 1942 года она вынесла с 
поля боя 60 раненых бойцов и политрука 
с важными документами. Была награж-
дена орденом Боевого Красного Знаме-

Листая памяти страницы
ни. После войны долгие 
годы возглавляла Ме-
лавский фельдшерско-
акушерский пункт, за 
успешную работу полу-
чила орден Трудового 
Красного Знамени.

На встрече присут-
ствовали потомки Ша-
поваловых из хутора 
Александровский, где 
было их родовое гнез-
до, из Москвы, Губки-
на, Старого Оскола, бо-
лее 15 человек, глава 
Богословской сельской 
территориальной адми-
нистрации иван Глухен-
ко, председатель местного совета вете-
ранов Юрий Мызин, жители, школьники.

Сотрудники музея подготовили инте-
ресный материал, сопровождавшийся яр-
кой презентацией о землячке, проявив-
шей мужество в Сталинграде, её встре-
че с однополчанами.

Её потомки рассказали много фак-
тов из её биографии. игорь Викторович 
Астапов из Москвы поместил фото всей 

семьи Шаповаловых — участников Ве-
ликой Отечественной войны — на Лен-
те Памяти в Главном храме Вооружён-
ных сил в Подмосковье.

На встрече была озвучена информа-
ция о Петре Денисовиче Шаповалове, 
проработавшем много лет учителем, зав-
учем в Богословской средней школе, на-
граждённом орденом Ленина за успехи 
в обучении подрастающего поколения. 

Его ученики отмечают необыкновенную 
интеллигентность учителя, высокий про-
фессионализм, необычайный кругозор и, 
самое главное, любовь к детям.

После этого для всех гостей встречи 
была организована экскурсия по музею 
Владимира Раевского. 

Галина Казьменкова,
научный сотрудник МКК В.Ф. Раевского
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ТРЕБуЕТСЯ ВОдИТЕЛь
КаТЕГОРИИ «С».
график работы —
сутки через двое.

Т. 8-904-527-44-89.
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ТРЕБуЮТСЯ
ВОдИТЕЛИ

категории Е.
зарплата от 95 000 
до 150 000 рублей.
Т. 8-910-736-00-65.
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ООО «Русагро-Инвест»
информирует

о реализации объектов недвижимости
и земельных участков,

расположенных по адресу:
Белгородская область, Чернянский район,

с. Ездочное и с. Волотово;
Вейделевский район, с. Ровны. 

Подробнее ознакомиться
с условиями реализации можно:
l по телефонам: 8-962-303-01-04, 
8-962-301-41-64;
l на сайте https://agroserver.ru/user/
l на сайте https://www.raitorg.ru/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
11 аВГуСТа 2022 ГОда с 16:00-18:00 часов в 

Общественной приёмной Губкинского местного от-
деления Партии «ЕДиНАя РОССия» (г. Губкин, ул. 
Дзержинского, д. 92) приём граждан будет осущест-
влять депутат Совета депутатов Губкинского город-
ского округа третьего созыва Роман Валентинович 
СЛЕПЫНЦЕВ. Справки и предварительная запись по 
телефону: 8(47241) 2-53-07.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Русагро-инвест» ПУ «Кривецкий», ПУ «Серге-

евский» оповещает население и владельцев пасек о 
запланированных на 26.07.2022-31.08.2022 г. работах 
по наземной обработке пестицидами полей в грани-
цах земельных участков, расположенных вблизи на-
селённых пунктов: с. Архангельское, с. Лопухинка, с. 
Вислая Дубрава, с. Русановка, с. Чапкино, с. Стро-
кино, с. ивановка, с. Осколец, с. Долгое, с. Залом-
ное, с. Троицкое, с. Аверино, с. Кандаурово, с. Пан-
ки, с. Коньшино, с. истобное, с. Юрьевка, с. Серги-
евка, х. Александровский, с. Богословка, с. Бобровы 
Дворы Губкинского р-на. Обработка полей будет про-
водиться гербицидами, фунгицидами, инсектицидами 
(класс опасности для пчёл 2,3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время.

Для ознакомления с графиком работ и местопо-
ложением обрабатываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия. реклама

Приходу Спасо-Преображенского
кафедрального собора требуются:

РаЗНОРаБОЧИй; уБОРЩИЦа. 
Обращаться по тел.: 2-63-08, 4-82-55.
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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

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.

Песок, щебень.
Навоз, перегной

в мешках.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНь,
ОТСЕВ.

дОСТаВКа.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

уКЛадКа
аСФаЛьТа.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

аСФаЛьТИРОВаНИЕ
дВОРОВ, ПЛОЩадОК,

ТРОТуаРОВ
ИЗ СВОЕГО МаТЕРИаЛа.

Быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

ПРОдаМ песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
Т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.

ре
кл

ам
а

ВЫКуП 
автомобилей в

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
кл

ам
а

ПРОдаМ 
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Спиливание деревьев
любой сложности

методом 
промышленного 

альпинизма.
Звоните, будем рады 

вам помочь:
 8-951-133-33-75.

ре
кл

ам
а

ПРОдаМ корову.
Т. 8-980-374-55-41.

ре
кл

ам
а

Дорогого и любимого папу, дедушку,
тестя и свёкра

Николая алексеевича Бежина
из с. Загорное

поздравляем с юбилеем!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы — награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья,
И пожеланья долго жить!
Пусть в этот день засветит солнце,
И радость жизни пусть закроет тьму.
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
А всё хорошее приложится к нему!

Сын, дочь, зять, невестка
и внук Максим 

*   *   *
Дорогого свата

Николая алексеевича Бежина
из с. Загорное

поздравляю с юбилеем!
Улыбнись веселей — это твой юбилей,
Я тебя от души поздравляю!
Всё, что в жизни хорошего есть на земле,
Я от чистого сердца желаю!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Здоровье, радость, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

С уважением сваха Нина
*   *   *

Любимую и самую лучшую мамочку 
Елену алексеевну Наумову 

из с. Морозово
сердечно поздравляем с юбилеем! 

50-й юбилей
Мы отмечаем твой, мамуля!
Живи сто лет и не болей,
Поменьше дел себе бери,
Побольше нагружай домашних!
Что надо, сразу говори —
Мы твой каприз исполним каждый!
Мамуля, ты наш чародей,
За всех в семье ты отвечаешь,
Поэтому болеть не смей,
Тебе мы строго запрещаем!
Живи, твори и вдохновляй,
Смотри кино и передачи,
Пусть жизнь напоминает рай,
Будь счастлива — никак иначе!

дети
*   *   *

Дорогого, любимого
Илью Николаевича Корнева

из с. Истобное
поздравляем с юбилеем!

Желаем в эти шестьдесят,
Чтоб ты, родной наш, улыбался,
Глядел вперёд, а не назад,
И каждым мигом наслаждался!
Пусть все заветные мечты
Осуществятся в юбилей,
Чтоб счастлив был по жизни ты,
Желаем много светлых дней!

            С любовью жена,
          Татьяна и её семья

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8-905-677-00-00

МОНТаЖ КРЫШ
СайдИНГ

ЗаБОРЫ, НаВЕСЫ 
ИЗ ПРОФЛИСТа

У нас можно приобрести
сайдинг, металлочерепицу, профлист.

Пенсионерам — скидка!

ре
кл

ам
а

БуРЕНИЕ СКВаЖИН 
На ВОду

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ВОдОПРОВОд
СаНТЕхНИКа
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКа

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

МуП «Комбинат благоустройства»
СРОЧНО ПРИМЕТ На РаБОТу

ТРаКТОРИСТОВ —
заработная плата от 35 000 рублей.

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

кл
ам

а

МЕЖКОМНаТНЫЕ
И ВхОдНЫЕ дВЕРИ
в наличии и под заказ.

Доставка.
Демонтаж. Монтаж. 
Т. 8-904-082-28-88. ре

кл
ам

а

КуПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

Га Ра Ж И
7 РаЗМЕРОВ от 19000 руб.

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

кл
ам

а

ПШЕНИЦа, КуКуРуЗа,
ЯЧМЕНь, ОВёС, 
ЖМЫх, ЖОМ.

дОСТаВКа.
Т. 8-920-202-91-09. ре

кл
ам

а

ПОКуПаЕМ 
пух-перо гусиное,

утиное, старые 
перины, подушки.

Телефон:
8-902-090-66-42. ре

кл
ам

а

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив 
работников ОАО СП «Губкинагрохолдинг» выражают 
искренние соболезнования главному инженеру Вале-
рию ивановичу Собчук в связи со смертью матери.

Скорбим вместе с Вами.

Маслоцеху с. Истобное
на постоянную работу требуются:
l ГРаНуЛЯТОРЩИК (предварительное обучение),
з/п от 40 000 руб.;
l ПРЕССОВЩИК (предварительное обучение),
з/п от 30 000 руб.;
l РаЗНОРаБОЧИЕ, з/п от 25 000 руб.

Официальное трудоустройство,
доставка до места работы служебным транспортом.
Обращаться по тел.: 8-929-003-53-07, 

8-919-285-90-66. ре
кл

ам
а

аНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБуЕТСЯ
ЖуРНаЛИСТ.
Т.: 5-70-73, 5-52-03.

В связи с расширением производства
ООО «Губкин полимер»

ПРИМЕТ На РаБОТу:
ШВЕЮ, РаСКРОйЩИКа, ПРЕССОВЩИКа

И РаЗНОРаБОЧЕГО.
Полный соцпакет, сдельная з/п,

можно без опыта работы.
г. Губкин, ул. Комсомольская, 12.

Телефон: 8-920-577-51-08. ре
кл

ам
а

РЕаЛИЗуЕТСЯ
малина,

саженцы малины
ремонтантной.

Самосбор. с. Чуево.
Т. 8-952-426-45-55.

ре
кл

ам
а

С прискорбием сообща-
ем о том, что на 68-м году 
ушёл из жизни Олег Дмитри-
евич Семёнов.

О.Д. Семёнов родился 
12 июня 1955 г. в Губкине. 
В 1973 году был призван в 
ряды вооружённых сил, по-
сле демобилизации в янва-
ре 1976 года принят на ра-
боту в Губкинское предприя-
тие тепловых сетей, где про-
шёл путь от слесаря до ру-
ководителя. 

После окончания Всесо-
юзного заочного политехни-
ческого института по специальности инженер-строитель 
по теплогазоснабжению и вентиляции в 1984 году Олег 
Дмитриевич начал свою трудовую деятельность на ЛГО-
Ке в должности мастера по ремонту котельного обо-
рудования энергетического цеха, и проявил себя как 
ответственный работник и грамотный руководитель. 

В дальнейшем он занимал ряд руководящих долж-
ностей в энергетическом управлении: начальник участ-
ка, главный инженер энергетического цеха, начальник 
энергетического цеха. Олег Дмитриевич является авто-
ром ряда рационализаторских предложений, связанных 
с модернизацией технологии цеха, экономией энергети-
ческих ресурсов. Способности талантливого руководите-
ля были отмечены администрацией комбината, и с 2002 
года О.Д. Семёнов возглавил энергетический центр.

В 2003 году Олег Дмитриевич был назначен заме-
стителем директора комбината по производству железо-
рудной продукции. С 2005 г. Олег Дмитриевич – дирек-
тор по производству железорудной продукции, а с 2007 
г. – управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК».

Помимо руководства одним из крупнейших в стране 
горнорудным комбинатом, Олег Семёнов принимал ак-
тивное участие в общественно-политической жизни го-
родского округа и Белгородской области. Присущие ему 
профессиональная компетентность, доброжелательное и 
чуткое отношение к людям снискали ему большой ав-
торитет среди жителей округа, которые стали опреде-
ляющими факторами при избрании Олега Дмитриевича 
депутатом Белгородской областной Думы 5-го созыва.

Олег Дмитриевич Семёнову в 2011 г. было присво-
ено звание «Почётный энергетик», а также «Почётный 
гражданин г. Губкина и Губкинского района».

Мы искренне скорбим и выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким Олега Дмитриеви-
ча Семёнова.

Светлая память о нём навсегда сохранится в на-
шей памяти.

М.а. Лобазнов, Г.И. Колесникова, администрация 
и Совет депутатов Губкинского городского округа, 

Почётные граждане г. Губкина и Губкинского района

Олег дмитриевич СЕМёНОВ

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов» в социальных сетях:

ВКонтакте, одноклассники, Телеграмм

РеКЛАМА В «сП»: 
5-52-03, 5-73-83.


