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алла Пастухова:
«Население 
может пройти 
диспансеризацию и 
профилактический 
осмотр, а также 
углубленную 
диспансеризацию после новой 
коронавирусной инфекции. 
Уже в первый день работы 
осмотрено 32 человека»

Суббота, 21 января
 —1 °С   —2 °C, Ю.-В. 8 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 22 января
 —1 °С   —3 °C, Ю.-В. 4 м/с 757 мм рт. ст.

Понедельник, 23 января
 0 °С   —3 °C, В. 5 м/с 762 мм рт. ст.

Вторник, 24 января
 +1 °С   —4 °C, Ю.-В. 5 м/с 761 мм рт. ст.

Среда, 25 января
 0 °С   —5 °C, Ю.-В. 4 м/с 756 мм рт. ст.

Четверг, 26 января
 0 °С   —6 °C, Ю.-В. 5 м/с 750 мм рт. ст.

Пятница, 27 января
 —2 °С   —5 °C, Ю.-В. 4 м/с 750 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

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

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российско-

го студенчества! В Татьянин день хочу 
поздравить всех белгородцев. Ведь 
практически каждый из нас в разное 
время учился в вузе или техникуме, а 
сейчас вспоминает эти годы как самое 
лучшее время жизни.

Сегодня большинство студентов ре-
гиона обучается в объективно непро-
стых реалиях, занимается дистанцион-
но. Несмотря на все сложности, вы, 
дорогие друзья, добиваетесь серьёз-
ных успехов. Проявляете высокую за-
интересованность в получении знаний 
и специальностей. Продолжаете научно-
исследовательскую деятельность, соз-
даёте собственные инновационные про-
дукты и прорывные решения.

Вы отлично заявляете о себе на все-
российских и международных конкурсах, 
составляете достойную конкуренцию 
тем, кто находится в более выигрыш-
ных условиях. В прошлом году порядка 
3500 студентов белгородских вузов ста-
ли победителями и призёрами престиж-
ных интеллектуальных состязаний. Ребя-
та из профессиональных образователь-
ных организаций региона завоевали бо-
лее 1600 наград на всероссийском уров-
не, в том числе 18 медалей в чемпио-
натах профессионального мастерства.

Очень важно, что в судьбоносный 
для Родины период вы, дорогие друзья, 
находитесь в самом центре доброволь-
ческой работы. Тысячи из вас помога-
ют нашим бойцам и людям, попавшим 
в беду. Количество совершённых вами 
добрых дел с начала специальной во-
енной операции невозможно сосчитать. 
Огромное вам спасибо!

Дорогие студенты! Трудные времена 
обязательно пройдут. Жизнь вернётся в 
прежнее русло. Уверен, у нас с вами всё 
будет хорошо! На родной белгородской 
земле вы реализуете все свои планы 
и мечты! А мы вам в этом поможем.

Желаю вам крепкого здоровья, веры 
в лучшее, успехов, верных друзей,  на-
стоящей любви и огромного счастья!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

l 25 января —
День российского
студенчества

Меняем жизнь к лучшему

На финишной прямой
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В детском саду № 12 «Теремок» села 
Сергиевка внутренние чистовые рабо-
ты завершены. На сегодняшний день 

специалисты приступили к закупке и 
установке мебели и необходимого обо-
рудования.

Управление образования курирует этот 
вопрос — в тесном контакте с под-
рядчиками и заведующей садиком. 

Глава администрации Губкинского город-
ского округа Михаил Лобазнов побывал 
на объекте, обсудил с дизайнером Мари-
ей Соколовой будущую навигацию зда-
ния и оформление стен воспитательных 
групп, а также помещений для массовых 
и индивидуальных занятий детей в соот-
ветствии с цветовой концепцией проекта. 

«Территория вокруг детского сада 
тоже преобразилась: уже установле-
ны деревянные беседки в современном 
эко-стиле и многофункциональные игро-
вые МАФы. Весной по наступлению тё-
плой погоды начнётся высадка зелёных 
насаждений. Дал поручение МУП «Комби-
нат благоустройства» разработать предло-
жения по озеленению уличной территории 
с использованием многолетников и уни-
кальных декоративных растений», — напи-
сал в своих соцсетях Михаил Лобазнов.

Напомним, что детский сад строит-
ся при поддержке губернатора Белго-
родской области Вячеслава Гладкова.

Информ. «СП»
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В народе бытует мнение, что, если хо-
чешь помочь голодному, ему нужно 
дать удочку, а не рыбу. Именно та-
кой удочкой и стал для многих жите-
лей социальный контракт. Это матери-
альная помощь, предоставляемая госу-
дарством гражданину или семье, доход 
которых ниже прожиточного миниму-
ма. Его главная задача — помочь лю-
дям преодолеть трудности и выйти на 
стабильный доход.

Программа социального контракта, 
инициированная губернатором, про-
должает поддерживать губкинцев, 

мечтающих открыть и развивать свой 
бизнес. В 2022 году в округе заключе-
но 296 социальных контрактов на бо-
лее чем 53 млн рублей.

Одним из наиболее востребован-
ных направлений вложения денежных 
средств у жителей сёл, получивших го-
споддержку, стало развитие личного под-
собного хозяйства. Мы побывали в Гу-
щино Архангельской территории у Мак-
сима Штоколова. 

«О социальном контракте прочитал 
в районной газете, слышал по телеви-
зору, даже видео посмотрел о том, как 
люди отзываются об этой помощи от 
государства. Потом сотрудники нашей 
сельской администрации предложили 
мне ею воспользоваться. Вот и решил-
ся», — говорит Максим.

У молодого парня третья группа инва-
лидности. В десятилетнем возрасте поте-
рял руку. Молодой, энергичный, жизнера-
достный, трудолюбивый парень никогда 
не сидел сложа руки. Он всегда в хлопо-
тах, даже в футбол ездит играть. Как уха-
живать за животными он знает не пона-

слышке, раньше в семье и корова была.
«У меня есть опыт ведения хозяй-

ства. Решил по соцконтракту ещё при-
купить бычков. На полученные сто ты-
сяч приобрёл трёх двухмесячных бычков 
у фермера, который занимается разве-
дением породистых коров, а если рож-
даются телята, он их продаёт, также за-
пасся сеном и зерном. Конечно, есть 
определённые риски: нужно правильно 
отпаивать живность, ухаживать за ними 
как следует, но всё преодолимо», — де-
лится Максим.

Все эти хлопоты приносят нужную 
отдачу. По словам хозяина, бычки ра-

стут хорошо. Чтобы вырастить одного 
до нужных килограммов, придётся ещё 
подождать, как минимум до лета. Такой 
результат станет хорошим подспорьем 
для дальнейшего развития его подсоб-
ного хозяйства.

«Соцконтракт — отличная помощь 
от государства. Не нужно бояться, нуж-
но пользоваться. С бизнес-планом, если 
что не получается, и сотрудники адми-
нистрации, и соцполитики всегда придут 
на помощь. Ну, а дальше, всё в ваших 
руках», — говорит Штоколов.

Наталья Христославенко



суббота, 21 января 2023 г.сельские просторы, № 4 (11659)

2 общество
В АДМиНиСТРАции
ГУБКиНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В декабре 2022 года в адрес адми-
нистрации поступило 151 обращение 
от граждан: посредством электронно-
го документооборота — 52, письмен-
ных обращений — 22, устных — 77. Ак-
туальными за отчётный период были 
вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства, второе место заняли вопро-
сы мобилизации, безопасности и охра-
ны правопорядка, третье — вопросы 
социального обеспечения и социаль-
ного страхования населения. В дека-
бре рассмотрены обращения, в том 
числе поступившие ранее: даны разъ-
яснения — 134, поддержано — 31, 
меры приняты — 91, не поддержа-
но — 2.

*  *  *
Министерство экономического раз-

вития и промышленности Белгород-
ской области объявляет о проведе-
нии в 2023 году конкурса на предо-
ставление субсидий на возмещение 
промышленным предприятиям ча-
сти затрат на уплату первого взно-
са (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми органи-
зациями. Размер субсидии опреде-
ляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных 
в областном бюджете на указанные 
цели в текущем финансовом году: в 
размере не более 80 процентов фак-
тически понесённых и документаль-
но подтверждённых затрат (без учё-
та налога на добавленную стоимость), 
связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми органи-
зациями; в сумме, не превышающей 
20 млн рублей на одно промышлен-
ное предприятие, и (или) в сумме, не 
превышающей 50 процентов стоимо-
сти оборудования. Заявки на конкурс 
принимаются с 11 января по 10 фев-
раля 2023 года (включительно) Мини-
стерством экономического развития и 
промышленности Белгородской обла-
сти: 308000, г. Белгород, пр. Славы, 
72, каб. 106, адрес электронной по-
чты — voronina_is@belregion.ru. Полу-
чить подробную информацию можно 
в отделе инвестиций и развития ма-
лого бизнеса управления экономи-
ки и ценовой политики по телефону: 
8(47241) 2-24-27, e-mail: invest_gbk@
mail.ru.

*  *  *
Управление финансов и бюджет-

ной политики постоянно проводит 
мониторинг изменений законодатель-
ства в сфере закупок. Письмом от 
28.11.2022 года № 24-06-06/115996 
Минфин России разъяснил некоторые 
вопросы определения объёма закупок 
у СМП и СОНКО. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
20.12.2022 года № 2359 внесены из-
менения в правила подготовки отчёта 
об объёме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций, его размещения в единой ин-
формационной системе, которые всту-
пили в силу 01.01.2023 года. Отчёт го-
товят и размещают в ЕиС все заказ-
чики (кроме включённых в перечень, 
предусмотренный п. 5 ч. 11 ст. 24 За-
кона № 44-ФЗ), даже если закупок не 
было (ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). Раз-
местить его нужно до 1 апреля года, 
следующего за отчётным годом.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 яНВаря 2023 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 директор ООО «Единая управля-
ющая компания» Елена анатольевна 
СолоПоВа.

губкинцы приобрели автомобиль для во-
енных в зону СВо. Купить решили вне-
дорожник УаЗ. Торжественно вручить 
ключи от новой техники, а также ска-
зать слова благодарности бойцам при-
ехал глава администрации губкинско-
го городского округа Михаил лобазнов. 

«Вы настоящие герои. Защита Роди-
ны — самое важное, чему может посвя-
тить себя человек. Вы рискуете жизнью, 
чтобы другие люди могли жить спокой-
но. Мы надеемся, что новый автомо-
биль вам пригодится и его помощь бу-
дет важна. Мы гордимся вами и ждём 
домой», — обратился к военнослужащим 
Михаил Александрович.

Средства на покупку автомобиля со-
бирали все вместе. Большую поддержку 
оказал малый и средний бизнес. 

«Губкинцы одними из первых вклю-
чились в помощь военным в ходе СВО, 
и продолжают каждый день этот нелёг-
кий труд. Телефон не умолкает ни на се-
кунду. Каждый день люди звонят и хо-
тят внести свой посильный вклад для 
помощи нашим солдатам. Уверены, что 
новый автомобиль поможет бойцам на 
передовой», — сказал председатель прав-
ления Губкинской местной общественной 
организации «Союза десантников» Алек-
сей Ковалёв. 

УАЗ не отправился бойцам пустым. В 
него сразу загрузили новые маскировоч-
ные сети, окопные свечи, которые при-
везли сотрудники центра молодёжных 
инициатив. За время работы волонтё-

Губкинцы подарили 
военнослужащим автомобиль

ров в этом направлении было создано 
и передано военным 15 маскировочных 
сетей и бесчисленное количество окоп-
ных свечей. 

«Свечи очень необходимы на фронте. 
их можно использовать для подогрева 
воды, готовить пищу и освещать поме-
щение. Напоминаем, что скоро потепле-
ние, мы начнём изготавливать маски-
ровочные сети тёмных оттенков. Очень 
просим приносить старое постельное бе-

льё тёмных цветов», — поделились ди-
ректор цМи Давид Назаров и волонтёр 
Анастасия Злобина.

Приехавшие в Губкин с передовой 
военные очень обрадовались подарку. 
Осмотрев транспорт отметили, что УАЗ, 
прежде всего, будут использовать для 
вывоза раненых с поля боя и оператив-
ной доставки их в госпиталь.

Елизавета Рукавицына
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Православные верующие отметили один 
из главных христианских праздников 
— Крещение господне 19 января. они 
вспоминают событие, описанное во всех 
Евангелиях — крещение Иисуса Христа 
пророком Иоанном Предтечей в водах 
реки Иордан.

Главной традицией, сопровождающей 
праздник Крещения Господня, являет-
ся освящение воды в память о том, 

что Христос своим крещением освятил 
реку иордан. Обряд Великого освящения 
воды совершается дважды – 18 января, 
в канун праздника, и 19 января после 
литургии. Считается, что в день Креще-
ния вся вода на Земле приобретает осо-
бые свойства: верующие могут хранить 
её до следующего праздника.

Многие жители территории встрети-
ли великий праздник в храмах. После 

Свершилось чудо
в крещенскую ночь

божественной литургии, они набирали 
освящённую воду, окунались в купелях.

В Губкине удобная иордань была обо-
рудована на городском пляже: тёплые 
шатры для переодевания, палатка с го-
рячим чаем и кашей. Как и полагается, 
на месте дежурили медработники, со-
трудники полиции, МЧС.

Для жительницы Губкина Ольги иван-
никовой праздник Крещения — один из 
самых любимых и почитаемых.

«Впервые окунулась в крещенскую 
прорубь более десяти лет назад. Про-
сто почувствовала потребность сделать 
это, а теперь каждый год светлый пра-
вославный праздник у нашей семьи на-
чинается с купели. Когда погружаюсь, 
не чувствую температуру воды, думаю 
о духовном  очищении, вере», — поде-
лилась она.   

А тем, кто хотел бы окунуться, но 

не решается, Ольга советует правильно 
себя настроить. Не думать о холоде, а 
окунаться в воду с верой в Бога, с чи-
стыми помыслами и надеждой. А вот 
крещенские морозы в этом году отсту-
пили за несколько дней до праздника. 
Как считает большинство зимних купаль-
щиков, лучше окунаться в мороз, чем в 
дождь и оттепель.

«Тогда температура крещенской воды 
в купели чувствуется более контрастно, и 
тело приятно горит», — говорит Алексей 
Ткачев. Новичкам он советует в первый 
раз погружаться не спеша и не окунать-
ся с головой, а выйдя на берег, тут же 
растереться полотенцем.  

В сельской местности городского 
округа отмечали Крещение, в храмах со-
вершалась божественная литургия, на ко-
торую пришли верующие. На Сапрыкин-
ской территории состоялось богослуже-
ние и у местного родника иконы Божи-
ей Матери «Живоносный источник», ко-
торое провёл настоятель Успенского хра-
ма протоиерей Анатолий Холменец. По-
сле этого несколько человек совершили 
омовение в освящённых водах купальни.

В Крещенский сочельник состоялось 
водосвятие  купели села истобное, кото-
рое совершил протоиерей храма святого 
Георгия Победоносца Алексей Сысманов.

На мероприятии присутствовали де-
путат Совета депутатов Губкинского го-
родского округа Ольга Пешеханова, гла-
ва Коньшинской сельской территориаль-
ной администрации Светлана Кононова. 
Жителей и гостей села поздравила глава 
истобнянской сельской территориальной 
администрации Татьяна Литвин.

Все желающие, в эту волшебную 
ночь, могли окунуться в иордани, на-
брать воды из колодца, угоститься сол-
датской кашей, приготовленной на ко-
стре, и травяным чаем.

Наталья Курносенко, Юлия Яковлева,
Наталья КоролёваФ
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3в центре внимания

«Поезд здоровья» сделал первую оста-
новку 2023 года в селе Чуево 16 янва-
ря. Передвижной медицинский комплекс 
расположился на площадке у Центра 
культурного развития.

«Лучшая медицинская помощь — это 
профилактика. и очень важно, что вы 
едете к пациентам, а не они едут сюда 
и стоят в очередях», — слова губерна-
тора Вячеслава Гладкова, которые по-
служили основополагающей концепцией 
для «Поезда здоровья», стартовавшего в 
рамках губернаторского проекта «Здоро-
вая Белгородчина».

С раннего утра желающих пройти об-
следование собралось немало. 

Первый этап — регистрация. Здесь 
будущих пациентов встречают волонтё-
ры из Губкинской средней школы, кото-
рые помогают пришедшим сориентиро-
ваться и найти нужный врачебный вагон. 

«целью работы «Поезда» является 
раннее выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний и факторов риска 
их развития. Население может прой-
ти диспансеризацию и профилактиче-
ский осмотр, а также углубленную дис-
пансеризацию после перенесённой но-
вой коронавирусной инфекции. Уже в 
первый день работы осмотрено 32 че-
ловека. Пациенты сдали кровь на об-
щий анализ, холестерин, глюкозу, прош-
ли ЭКГ, стоматоскопию, флюорографию, 
маммографию, дерматоскопию, по пока-

заниям была выполнена спирометрия. 
Все женщины были осмотрены врачом 
акушером-гинекологом со взятием маз-
ка на онкоцитологию», — рассказывает 
заместитель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения района 
Губкинской цРБ Алла Пастухова.

«Поезд здоровья» пробудет в Чуево 
пять дней. Для обследования приглаше-
ны не только жители села, но и близле-
жащих населённых пунктов — Уколово, 
Новосёловки, Муравки. В среднем в день 
планируется обследовать 25-30 человек, 
за неделю это порядка 150. 

Заполнив анкету пациента, перехо-
дим к главному — консультация у вра-
чей. С начала регистрации прошло не 
более 2 часов, а очередь у каждого ва-
гончика уже приличная. К примеру, Ва-
лентина Александровна Чуева и Ольга 
Александровна Чуева пришли на общую 
консультацию.

«Получили приглашение, обрадова-
лись, ведь не каждый день можно в 
селе пройти общее обследование. Сда-
ли кровь, теперь вот пройдём ЭКГ, даль-
ше — на приём к терапевту. Если будет 
необходимо, и УЗи можно сразу же сде-
лать. Замечательно, что проводятся та-
кие «Поезда здоровья» и о нас, людях 
пожилых, помнят и заботятся. Спасибо 
за такую инициативу», — поделилась Ва-
лентина Александровна.

А Ольга Александровна добавила, 

что, если будет необходима консульта-
ция узкого специалиста, например, кар-
диолога, то позже они сами приедут в 
село, в ФАП.

У вагончика, в котором ведёт приём 
терапевт, собралась даже небольшая оче-
редь. Приём ведёт  врач-терапевт цен-
тра медицинской профилактики и спор-
тивной медицины Белгорода Светлана 
Анопченко. Полминутки перерыва на раз-
говор с нами.

«Обращаются в основном люди пен-
сионного возраста. У многих уже есть 

какие-либо хронические заболевания: 
сахарный диабет, ишемическая болезнь 
сердца, гипертония, заболевания костно-
мышечной системы, онкология. Даём не-
обходимые рекомендация, некоторых на-
правляем на УЗи сердца», — рассказы-
вает Светлана Алексеевна.

За прошлый год «Поезд здоровья» 
посетили около 1700 жителей, и это го-
ворит об актуальности этого проекта. 27 
февраля он прибудет в с. Толстое.

Наталья Христославенко

На страже здоровья селян
Ф

о
то

 н
ат

ал
ьи

 х
ри

с
то

с
л

ав
ен

ко

VI фестиваль вареников прошёл в Бел-
городе 14 января. На гастрономическом 
празднике повара приготовили 200 ты-
сяч вареников с разными начинками. На 
протяжении всего дня гости участвовали 
в дегустациях, конкурсах и розыгрышах.

С самого утра звуки гармони и русских 
народных песен разливались по цен-
тру Белгорода. Весёлые компании ар-

тистов, певцов и музыкантов в ярких ко-
стюмах зазывали прохожих в свои хоро-
воды. За полчаса до открытия фестиваля 
сотни белгородцев пришли на Соборную 
площадь, чтобы увидеть открытие мас-
штабного гастрономического праздника. 
и, конечно, чтобы попробовать варени-
ки с необычными начинками.

Более 60 тысяч приготовленных за-
ранее вареников отправили в пункт вре-
менного содержания Тульской и Мо-
сковской областей, где сейчас прожи-
вают белгородцы, а также на «Солдат-
ский привал», участникам СВО и в во-
енные госпитали.

Вдоль белгородского Арбата — одной 
из фестивальных площадок — располо-

Вкусная красота и красивая вкуснота

жились полевые кухни 
всех районов. Здесь же 
проводили конкурсы и 
розыгрыши, викторины 
и другие интерактивные 
программы. Дегустация 
сопровождалась творче-
ской презентацией, ко-
торую оценивала экс-
пертная комиссия.

Почётным гостем 
фестиваля стал губер-
натор региона Вячеслав 
Гладков.

« С а м о е  г л а в н о е 
в этом фестивале — 
счастливые лица боль-
ших и маленьких жите-
лей и гостей региона, 
которые побывали на 
этом событии. Важно, 
что все они остались с 
хорошим настроением, 
провели это время вме-
сте со своими близки-
ми и родными», — ска-
зал он.

Творческой арт-группе Губкинского го-
родского округа не было равных. Каж-
дая сельская территория издревле имела 
и до сегодняшнего дня сохраняет свои 
особые рецепты. На основе гастрономи-
ческих традиций приготовления варени-
ков в губкинских сёлах, которые переда-
ются уже не одно поколение, сформиро-
вали настоящую вареничную карту. Все-
го собрали 20 уникальных вкусов, сре-
ди которых есть и с чечевицей и гриба-
ми, и с чёрной смородиной, с индейкой 
и картофелем, сёмгой, даже ленивые со 
шпинатом и многие другие. Кстати, каж-
дый из видов в полном соответствии с 
вареничной картой можно было попро-
бовать на месте и приобрести домой в 
заморозке. Голодным от губкинцев ни-
кто не ушёл: повара налепили почти 500 
кг вареников! Для согрева предлагали 
чай на травах из дровяного самовара, 
а также напитки по старинным рецеп-
там — узвар, сыта (смесь чая и мёда), 
сбитень и глинтвейн. 

центром губкинского павильона стали 
знаменитые юрьевские рандолики, кото-
рые оценили все сторонники брендовых 

кулинарных изысков. В этом году Хлеб-
ный дом приготовил для гостей фести-
валя печёный метровый рандолик весом 
в целых 18 кг. А ещё у губкинцев поя-
вился новый гастрономический хит «Губ-
кинский вареничек». Вот как кулинарные 
традиции вдохновляют наши учрежде-
ния культуры.

«Гастрономическая тема всегда ин-
тересна и актуальна. У каждого района 
есть возможность показать свои осо-
бенности. Мы продолжаем прославлять 
наш юрьевский рандолик. В этом году 
мы также постарались найти историче-
ские традиции приготовления вареников 
на каждой сельской территории и сдела-
ли вареничную карту Губкинского город-
ского округа», — отметил глава админи-
страции Михаил Лобазнов.

Творческая арт-группа Губкинского го-
родского округа получила Диплом пер-
вой степени в номинации «Лучшая пре-
зентация вареничного Белогорья». На-
граждение прошло на главной сцене 
фестиваля.

Светлана Иванова
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4 Дела и люДи

«У меня так много задумок, — делит-
ся мастерица. — Бисероплетение стало 
для меня делом для души. Оно позволя-
ет мне скрасить повседневность, само-
реализовываться и творить прекрасное».

Сегодня Зинаида Александровна тво-
рит прекрасное не только для себя или 
чтобы сделать подарок по случаю своим 
близким. Друзья, родные, соседи просят 
её создать необычные цветы и деревья, 
чтобы порадовать именинников, юбиля-
ров, молодожёнов, дорогих им людей.

Лилия Логинова,
мастер ДПИ

От простых ромашек до роскошных орхидей
Про каждого человека, умеющего тво-
рить прекрасное, делать что-то удиви-
тельное, необходимо рассказывать.

И сегодня речь о Зинаиде Александров-
не Лебедевой из посёлка Троицкий. 
Она делает из бисера и проволоки не 

просто необыкновенно красивые вещи, а 
настоящие шедевры. Её талантом мож-
но только восхищаться.

Бисероплетением она увлеклась не-
сколько лет назад. Но за это время 
ею созданы более 100 работ. Это дере-
вья разных форм и размеров, диковин-
ные цветы.

«Я долго искала дело по душе, пере-
пробовала много всего, но нашла себя 
в бисероплетении, — говорит Зинаида 
Александровна. — Узнала об этом руко-
делии случайно: увидела дерево из би-
сера и захотелось попробовать».

Сначала она обратилась к книгам 
по творчеству, а позднее к интернет-
источникам и была искренне удивлена: 
оказывается, из бисера можно сделать 
столько всего необычного.

«Первые работы плела по книгам, — 
рассказывает мастерица, — позже научи-
лась привносить в них что-то своё, а по-
том и вовсе стала плести, руководству-
ясь собственной фантазией. Самое слож-
ное в этом кропотливом деле — сборка 
отдельных деталей в композицию. Рабо-
та над одним изделием занимает раз-
ное количество времени, всё зависит от 
сложности исполнения, количества дета-
лей. Каждую свою работу стараюсь сде-
лать максимально «живой».

За эти годы, каких только цветов она 
не делала! Начиная от простых полевых, 
таких как маки, ромашки и васильки, и 
заканчивая редкой красоты орхидеями, 

ирисами и розами. и ни одна ра-
бота не похожа на другую — каж-
дая уникальна.

«Люблю цветы в жизни и изго-
тавливать тоже. Сколько различ-
ных орхидей сделала —  и не со-
считать. В каждом цветке — моя 
душа. Такую красоту, которая бу-
дет долго радовать глаз, и пода-
рить приятно»,  — уверена Зинаи-
да Александровна.

Для их изготовления она ис-
пользует китайский бисер. и от-
нюдь не потому, что он дешевле 
и чаще встречается в продаже.

«Просто в одной упаковке ча-
сто попадаются бисеринки разных 
размеров и оттенков. Мне кажет-
ся, что мои цветы от этого толь-
ко выигрывают — становятся бо-
лее живыми, интересными», —  по-
ясняет рукодельница, продолжая 
делиться секретами мастерства.

«Для создания цветов исполь-
зую проволоку, бисер, нитки мули-
не для обмотки стеблей, а для деревьев 
понадобится ещё гипс, клей ПВА, краска 
и лак, — говорит рукодельница. — При 
оформлении могут пригодиться самые 
разные вещи, например, в качестве под-
ставки под дерево я использовала плат-
форму из камня».

Родные не только поддерживают Зи-
наиду Александровну в её увлечении, но 
и сами с интересом принимают активное 
участие в процессе. Она не против обу-
чить мастерству внучек, передать им на-
копленный опыт, вот только они уверяют, 
что терпения у них на это не хватит, да 
и такой усидчивости, как у бабушки, нет.
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Компания «Металлоинвест» ввела в экс-
плуатацию и интегрировала в единую 
федеральную энергосистему пятый пу-
сковой комплекс подстанции 330 кВ 
«лебеди» (г. губкин, Белгородская обл.). 
Это завершающий этап масштабного 
проекта по развитию системы внеш-
него электроснабжения (ВЭС) лебедин-
ского гоКа.

Проект стартовал в 2007 году. инве-
стиции Компании составили более 
4,5 млрд рублей.
«За последние несколько лет мы вве-

ли в эксплуатацию крупные промышлен-
ные объекты — третий цех завода ГБЖ, 
комплекс циклично-поточной техноло-
гии, — прокомментировал управляющий 
директор Лебединского ГОКа Александр 
Токаренко. — Внешнее электроснабже-
ние полностью покроет наши растущие 
потребности в электрической мощности, 
обеспечит энергобезопасность и стабиль-

ную работу всех производственных пе-
ределов».

В 2009 году на комбинате ввели в 
эксплуатацию распределительную под-
станцию ГПП-7 (110 кВ). Она объедини-
ла электрические мощности трёх опор-
ных подстанций региона — 500 кВ «Ста-
рый Оскол», 330 кВ «Губкин» и 330 кВ 
«Лебеди». 

С 2018 по 2022 год выполнено стро-
ительство новой подстанции 330 кВ «Ле-
беди». Ввели в работу четыре автотранс-
форматора мощностью по 200 МВА каж-
дый. Расширили систему современной 
релейной защиты и автоматики, выпол-
нили переустройство высоковольтных ли-
ний передач. На предприятии реконструи-
ровали существующие смежные подстан-
ции и энергетическую инфраструктуру.

*Управление корпоративных
коммуникаций

АО «Лебединский ГОК»

Металлоинвест реализовал масштабный проект
по развитию внешнего электроснабжения ЛГОКа
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Прокуратура российской Федерации от-
метила свой 301-й год надзорной рабо-
ты 12 января. В этот памятный день 
губкинская городская прокуратура под-
вела итоги своей деятельности.

В указанный период деятельность ор-
гана прокуратуры была направлена 
на укрепление конституционной за-

конности и правопорядка, защиту граж-
дан, укрепление взаимодействия право-
охранительных органов в борьбе с пре-
ступностью, совершенствование проку-
рорского надзора. 

Организованы и проведены провер-
ки соблюдения законодательства ком-
мунальными службами городского окру-
га в зимний период; исполнения законо-

дательства о закупках в предприятиях и 
учреждениях; на особом контроле нахо-
дились вопросы соблюдения прав соци-
ально незащищённой категории граждан 
и антикоррупционного законодательства.

Губкинской городской прокуратурой 
в ходе осуществления надзора за со-
блюдением федерального законодатель-
ства в анализируемый период выявлено 
более 1400 нарушений. Принесено 139 
протестов, внесено 441 представление, 
по инициативе прокурора 277 виновных 
лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности и 156 лиц — наказано в ад-
министративном порядке, 64 лица пре-
достережено о недопустимости наруше-
ний закона. В суды направлено 270 ис-
ковых заявлений. 

Повышенное внимание в экономиче-
ской сфере уделялось соблюдению за-
конности при реализации национальных 
проектов. Так, прокурорскими проверка-
ми вскрыто 26 нарушений, в суд направ-
лено 2 исковых заявления, о взыскании 
в доход Российской Федерации более 
400 тыс. рублей.

В  суде государственными обвините-
лями поддержано обвинение более чем 
по  335   уголовным делам, ни  по  одному 
делу не  вынесен оправдательный приго-
вор. Дано заключение по  156  граждан-
ским и административным делам обяза-
тельной категории. 

В ходе осуществления надзорных пол-
номочий на  досудебной стадии уголовно-
го судопроизводства прокурором выявле-

но  1835  нарушений, в целях устранения 
которых внесено 68 представлений, отме-
нено  989  постановлений об  отказе в  воз-
буждении уголовного дела, по результатам 
отмены возбуждено  63  уголовных дела.

В целом, объём поступивших в Губ-
кинскую городскую прокуратуру обраще-
ний вырос с 1189 до 1264. Чаще всего 
заявители использовали возможность 
подачи обращений через Единый пор-
тал прокуратуры и федеральную госу-
дарственную информационную систему 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», а также 
на личном приёме прокурора.

Алексей Жилин,
Губкинский городской прокурор

Сотрудники прокуратуры подвели итоги работы за год
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Новая техника приходит на смену ста-
рым лиаЗам. По сути, из 75 автобусов 
автоколонны на данный момент остался 
лишь один представитель этой модели. 
Теперь сотрудников лебединского гоКа 
на работу и обратно возят на НЕФаЗах.

Водители и механики отмечают, что 
дизельные новички дадут фору га-
зовым «коллегам». Они надёжнее, 

проще и удобнее в обслуживании и ре-
монтах. 

В конце ноября 1972 года на обогати-
тельной фабрике получили «пилотную» 
тонну продукции. Точкой отсчёта исто-
рии подразделения стало 30 декабря. С 
тех пор лебединские обогатители выпу-
стили уже более 800 миллионов тонн 
концентрата.

Цифра колоссальная: столько же весят 
670 платформ для добычи природно-
го газа — самых массивных техно-

логических объектов в мире. Таков ре-

Великолепная пятёрка

Обогатительной фабрике Лебединского ГОКа — 50 лет

зультат многих лет развития и модерни-
зации, кропотливого труда сотен людей. 

— Первопроходцам выпало самое 
сложное: строительство цехов, пускона-
ладка оборудования, настройка техно-
логического процесса, — говорит глав-
ный инженер Лебединского ГОКа Вик-
тор Селиванов. — Воля и стремление 
к успеху, которые в своё время проя-
вили нынешние ветераны фабрики, по-
могли заложить фундамент, позволяю-
щий нам держать выпуск концентрата 

бункеровщика елену бычихину поздравили начальник обогатительной фабрики               
сергей окунев и председатель профкома подразделения сергей захаров
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В автоколонну № 4 управления грузопассажирских
перевозок прибыли новые автобусы НЕФАЗ

Полвека прогресса

Вместительные нефазы уже вышли на линию

Владимир дурнев по-хозяйски осматривает новые владения и обещает беречь своего кормильца

К плюсам относят и отечественную 
начинку, что исключает перебои с постав-
ками запчастей. Мало того, НЕФАЗы име-
ют высший класс экологичности «Евро-6».

Поступившие недавно пять новых 
автобусов уже прошли техосмотр, полу-
чили госномера и в первый день 2023 
года вышли на линию. 

— Коробка передач, двигатель, систе-
ма отопления, генераторы — всё россий-
ского производства,  — перечисляет на-
чальник АК № 4 Дмитрий Кочкин. — К 

тому же это пригородные автобусы. От 
городских они отличаются мягкими си-
дениями и большим количеством поса-
дочных мест. 

Управляют новичками профессиона-
лы со стажем не менее 10 лет. Среди 
них Владимир Дурнев. 20 лет он пере-
возит лебединцев к месту работы и об-
ратно. Большую часть жизни проводит 
в дороге и даже называет автобус вто-
рым домом. Поэтому новогоднему по-
дарку рад вдвойне. 

— Новое есть новое: удобное сидение, 
салон тёплый за счёт дополнительных 
отопителей. Установили видеокамеры, 
поэтому на мониторе вижу весь салон. 
Своего кормильца буду беречь, — улы-
бается водитель.

циФРА
80 пассажиров — вместимость та-

кого автобуса, 44 места  — посадочные.

*Наталья Хаустова

на достойном уровне объёмов и каче-
ства, двигаться дальше, реализуя самые 
смелые проекты.

НАГРАДы — ЛУЧШиМ
Лучших сотрудников чествовали на 

собрании в честь юбилея. Регулировщик 
цеха хвостового хозяйства Виталий Му-
хин на фабрике работает всего пять лет, 
но в своём деле ас: сказывается мно-
голетний опыт в службе гидромеханиза-
ции комбината, где он помогал размы-
вать карьерный грунт и отправлять его 
на отвалы. 

— Сейчас, конечно, немного другая 
специфика: следим за равномерным на-
полнением отсеков хвостового хозяйства, 
уровнем воды в них, — рассказал Вита-
лий. — Прогресс не стоит на месте: уже 
готовят новое хвостовое хозяйство в 
балке Дубенка. Будет современный объ-
ект, созданный по лучшим техническим 
и экологическим стандартам. Я бы хо-
тел на таком поработать.

А вот у ведущего специалиста участ-
ка обогащения № 1 Евгения Кобыляцко-
го фабричный стаж больше — 14 лет. 
За это время успел попробовать себя в 
роли слесаря-ремонтника, мастера, меха-
ника участка и цеха. Трудился на разных 
стадиях и участках обогащения, так что 
багаж технических знаний и навыков — 
огромный. Евгений с удовольствием при-
меняет их не только в решении ежеднев-
ных, но и рационализаторских задач. В 
третьем квартале 2022 года он стал од-
ним из победителей программы «Метал-
лоинвест Приоритет» на комбинате. Так-
же около 30 его инициатив по улучше-

нию обогатительного оборудования при-
няли и реализовали.

— Учиться надо всё время, а луч-
ший наставник — практика. Для меня 
это обычно периоды, когда подменяю 
главного механика, — говорит Евгений. 
— Быстрее осваиваешь новое оборудова-
ние, особенно в разных переделах. Ведь 
есть не только обогащение, но измель-
чение руды в цехе крупного дробления, 
есть цех хвостового хозяйства — там уже 
свои процессы и другая техника.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВиТиЕ
За полвека обогатительная фабрика 

стала одним из крупнейших подразделе-
ний предприятия. и она, как живой ор-
ганизм, всё время развивается.

— Например, в 2021 году превысили 
планку по годовому выпуску концентра-
та — более 22 млн 120 тысяч тонн, — от-
мечает начальник фабрики Сергей Оку-
нев. — За последние 10-15 лет реализо-
вали много значимых проектов: внедри-
ли технологию тонкого грохочения «Дер-
рик», построили несколько секций по 
производству дообогащённого концентра-
та, обновили много оборудования в це-
хах, чтобы обеспечить качественным сы-
рьём переделы фабрики окомкования и 
завода ГБЖ. Летом 2022 года запустили 
комплекс циклично-поточной технологии 
доставки руды из карьера. Сейчас ведём 
реконструкцию девятой технологической 
секции на участке обогащения №2, стро-
ительство ещё одного сгустителя, разра-
батываем новое хвостохранилище.

*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, 
23 ЯНВАРЯ

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 информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Нулевой пациент». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)
0:00 «Краткий курс счастливой жизни». (16+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (16+)

4:50 Х.ф. «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+)
22:10, 0:00 Х.ф. «Чужая стая». (16+)
0:40 Х.ф. «Чума». (16+)

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. «Склифосовский». (16+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Репортажи из будущего». (12+)
7:15 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
8:30 «Вместе по России». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Сказки мачехи». (12+)
12:10 Сериал «Прости меня, мама». (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+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 Сериал «Фальшивомонетчики 
(Большие деньги)». (16+)
23:10 «Четвёртое изменение». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7:35, 18:40 «Древние цивилизации».
8:30, 16:35 Х.ф. «Рождённая революцией».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:00 «Человек на взлётной полосе. Ан-
дрей Туполев».
12:15, 1:00 «цвет времени».
12:30 «Линия жизни».
13:30 «Замуж за монстра. история мадам Пон-
нари». 
14:15, 1:50 «Насмешливое счастье Валенти-
ны Ковель».
15:05 «Новости. Подробно. АРТ». 
15:20 «Агора».
16:20 «Забытое ремесло».
18:05, 1:15 «Юрий Башмет и Владимир Спи-
ваков».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Больше, чем любовь».
21:35 «Сати. Нескучная классика…».
22:20 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
2:30 «истории в фарфоре».

рОссия 1

рОссия К

нтв

1 Канал

ВТоРник, 
24 ЯНВАРЯ

СРедА, 
25 ЯНВАРЯ

ЧеТВеРГ, 
26 ЯНВАРЯ

ПЯТниЦА, 
27 ЯНВАРЯ

СУББоТА, 
28 ЯНВАРЯ

ВоСкРеСенье, 
29 ЯНВАРЯ

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 информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Нулевой пациент». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)
0:00 «Краткий курс счастливой жизни». (18+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия 1

1 Канал

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. «Склифосовский». (16+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:40 «Древние цивилизации».
8:30, 16:35 Х.ф. «Рождённая революцией». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:25 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
13:50 «истории в фарфоре».
14:15, 1:50 «Острова. иван Рыжов».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Передвижники. Василий Суриков».
15:50 «Сати. Нескучная классика…».
18:05, 1:15 «Юрий Башмет и Геннадий Рожде-
ственский».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «искусственный отбор».
21:30 «Юрий Башмет — 70. Концерт в день 
рождения Маэстро».
2:30 «истории в фарфоре». «Под царским вен-
зелем».

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 информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Нулевой пациент». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)
0:00 «Краткий курс счастливой жизни». (18+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия 1
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. «Склифосовский». (16+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

нтв
4:50 Х.ф. «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+)
22:10, 0:00 Х.ф. «Чужая стая». (16+)
0:55 Х.ф. «Чума». (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 «Вместе по России». (12+)
7:30 «Добрая воля». (12+)
8:40, 23:10 «Эрмитаж. Сокровища нации». (12+)
9:35 Сериал «Психология любви». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Окна дома твоего». (12+)
12:10 Сериал «Прости меня, мама». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 «Ангелы с моря». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

рОссия К

1 Канал

рОссия 1

нтв
4:55 Х.ф. «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+) 
22:10, 0:00 Х.ф. «Чужая стая». (16+)
0:50 «Поздняков». (16+)
1:05 Х.ф. «Чума». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 20:00, 21:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
6:30 «Вместе по России». (12+)
7:30 «Добрая воля». (12+)
8:30, 23:10 «Четвёртое измерение». (12+)
9:20 Ручная работа. (12+)
9:35 Сериал «Психология любви». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Окна дома твоего». (12+)
12:10 Сериал «Прости меня, мама». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 Сериал «Лабиринт иллюзий». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:40 «Древние цивилизации».
8:20 «Книги, заглянувшие в будущее». «Жюль 
Верн». 
8:50, 16:35 Х.ф. «Нежность к ревущему зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:25, 22:20 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
13:50, 2:30 «истории в фарфоре».
14:15 «Абсолютный слух».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Пряничный домик».
15:45 «2 Верник 2».
17:50 «Юрий Башмет. «Век поиска — ХХ век».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Рассекреченная история». 
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Блокадные свадьбы».
21:35 «Энигма».
1:15 «Юрий Башмет. «Век поиска — ХХ век».
2:00 Док. фильм. «Лесной дворец Асташово».

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, 16:50 информационный ка-
нал. (16+) 
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Голос. Дети». (0+)
23:25 «Двое. Рассказ жены Шостаковича». (12+)
1:25 «Подкаст. Лаб». (16+)

1 Канал

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 18:40 «Древние цивилизации».
8:20 «Книги, заглянувшие в будущее». «Рэй 
Брэдбери».
8:50, 16:20 Х.ф. «Нежность к ревущему зверю».
10:20 Х.ф. «Жила-была девочка».
11:30 «Ленинград говорит!».
12:10 «Первые в мире».
12:25, 22:35 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
13:50 «истории в фарфоре».
14:15 Док. фильм. 
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
17:25, 1:00 «Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр».
18:00 «Билет в Большой».
19:45 Х.ф. «Блокадный дневник».
21:45 «2 Верник 2».
0:20 Док. фильм. «Любовь за колючей прово-
локой».
1:35 Х.ф. «Каждый вечер в одиннадцать».

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 К 60-летию Сергея Супонева. «Герой мое-
го детства». (12+)
11:10 «Поехали!». (12+)
12:15, 19:55 К 85-летию Владимира Высоцко-
го. «Больше, чем поэт». (16+)
13:25 Х.ф. «интервенция». (12+)
15:25 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй». (16+)
16:15 «Письмо Уоррену Битти». (16+)
17:05 «Живой Высоцкий». (12+)
18:20 «Своя колея». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Высоцкий. Спасибо, что живой». (16+)
0:00 «Гамлет» без Гамлета». (16+)
1:15 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия К

нтв

1 Канал

рОссия 1
6:10 Х.ф. «За чужие грехи». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
12:00 «Большие перемены».
13:05 Х.ф. «Взгляд из вечности». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 Х.ф. «Злая шутка». (12+) 

нтв
4:55, 0:35 Х.ф. «Не может быть!». (12+)
6:30 «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…». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 итоги недели.
20:20 «Звёзды сошлись». (16+)
21:50 «Основано на реальных событиях». «Жи-
вые и мёртвые». (16+)
2:15 Х.ф. «Крысолов». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 21:00 «Такая 
неделя»: новости «Мира Белогорья». (12+)
7:30, 17:30 «Восемь смертных грехов». (12+)
8:00 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
8:30 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
9:15, 10:30 Сериал «Любовь на миллион». (12+)
13:15, 19:55 «Первые в мире». (12+)
14:00, 0:00 Сериал «Акватория». (16+)
15:25, 20:10 «Прокуроры». (12+)
16:15 «Фактор эволюции. Еда». (12+)
18:30 Х.ф. «Вам задание». (16+)
21:30 Х.ф. «Чайка». (12+)
23:10 Х.ф. «В погоне за ветром». (12+)
1:25 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К
6:30 «Малахитовая шкатулка», «Ну, погоди!».
8:05 Х.ф. «Расписание на завтра». 
9:35 «Тайны старого чердака».
10:05 Х.ф. «Случай на шахте восемь».
11:35, 20:10 «Больше, чем любовь».
12:15 «Невский ковчег. Теория невозможного».
12:45 «игра в бисер». 
13:25, 1:35 «Эйнштейны от природы».
14:20 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца им. игоря 
Моисеева в Государственном Кремлёвском 
дворце. 
15:50 Х.ф. «Гарольд и Мод». 
17:20 «Пешком…».
17:50 «Принцесса оперетты».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:50 Х.ф. «За спичками».
22:25 «Асмик Григорян в опере А. Дворжа-
ка «Русалка». Королевский оперный театр 
«Реал».
2:25 Мультфильмы.

рОссия К

5:00, 6:10 Х.ф. «интервенция». (12+)
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 «Мечталлион». (12+)
9:40 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
14:00, 23:30 «Подкаст. Лаб». (16+)
16:50 «Отважные». (16+)
19:00 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время».
22:35 Х.ф. «Контейнер». (16+)

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.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х.ф. «Взгляд из вечности». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Кстати, о бабочках». (12+)
0:35 Х.ф. «Перекрёсток». (12+)

4:50 Х.ф. «Стажёры». (16+)
7:25 «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 «Научное расследование Сергея Мало-
зёмова». (12+) 
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…». (16+) 
19:00 «центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!». (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:20 «Международная пилорама». (16+)
0:00 «Квартирник НТВ». (16+)

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры. 
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 18:40 «Древние цивилизации».
8:20 «Книги, заглянувшие в будущее». «Алек-
сандр Беляев».
8:50, 16:35 Х.ф. «Нежность к ревущему зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век». «Четыре встречи с Влади-
миром Высоцким».
12:25, 22:20 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
13:50 «истории в фарфоре».
14:15 «игра в бисер».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40 «цвет времени».

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, 21:15 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 Х.ф. «Движение вверх». (6+)
23:55 Х.ф. «Салют-7». (12+)
1:45 ХХI Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая трансляция. 

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира Бело-
горья». (12+)
7:30, 17:30 «Восемь смертных грехов». (12+)
8:30, 16:15 «Чужая память. Дежавю». (12+)
9:15, 10:30 Сериал «Любовь на миллион». (12+)
10:00, 13:30, 17:00, 18:00, 21:00 «Такая неде-
ля»: новости «Мира Белогорья». (12+)

4:50 Х.ф. «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (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 «Вместе по России». (12+)
7:30 «Добрая воля». (12+)
8:30, 23:10 «Поединок в Лефортово». (12+)
9:30 Ручная работа. (12+)
9:40 Сериал «Психология любви». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Сказки мачехи». (12+)
12:10 Сериал «Прости меня, мама». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 Сериал «Фальшивомонетчики 
(Большие деньги)». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

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 информацион-
ный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Большая игра». (16+)
0:00 «Краткий курс счастливой жизни». (18+)
1:00 «Подкаст. Лаб». (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 «Вместе по России». (12+)
7:30 «Добрая воля». (12+)
8:30 «Боль. Жестокая радость бытия». (12+)
9:20 Ручная работа. (12+)
9:35 Сериал «Психология любви». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Ключи». (12+)
12:10 Сериал «Прости меня, мама». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00 «Земля людей». (12+)
17:00, 20:30 «Энциклопедия загадок». (12+)
19:00, 0:00 Сериал «Лабиринт иллюзий». (12+)
23:10 «Прокуроры». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+)

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. «Склифосовский». (16+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы. «Медной горы Хозяйка», 
«Аленький цветочек». 
8:10 Х.ф. «Весёлые ребята». 
9:40 «Передвижники. Архип Куинджи».
10:10 Х.ф. «Мачеха Саманишвили». 
11:35 «Человеческий фактор».
12:05 «Эффект бабочки».
12:35 Док. фильм. «Любовь за ключей прово-
локой». 
13:15, 1:05 «Эйнштейны от природы».
14:10 «Рассказы из русской истории». Влади-
мир Мединский».
15:40 Х.ф. «Каждый вечер в одиннадцать». 
17:00 Док. фильм. «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых».
17:30 Док. фильм. «Без леса».
18:15 «Линия жизни».
19:10 Х.ф. «Крёстный отец».
22:00 «Агора».
23:00 Х.ф. «Любовные приключения Молл 
Флэндерс».
1:55 «искатели».
2:40 «Белая бабочка», «Великолепный Гоша».

17:50 «Юрий Башмет и Владимир Федосеев».
19:45 «Главная роль». 
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 «Абсолютный слух».
21:35 «Власть факта».
1:15 «Юрий Башмет и Владимир Федосеев».
2:00 Док. фильм. «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых».
2:30 «истории в фарфоре».

13:15 «Первые в мире». (12+)
14:00 Сериал «Акватория». (16+)
15:25, 20:15 «Прокуроры». (12+)
18:30 Х.ф. «Белые росы. Возвращение». (12+)
21:30 Х.ф. «Короли льда». (12+)
23:30 Х.ф. «Бездна». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

4:50 Х.ф. «Пять минут тишины. Возвраще-
ние». (12+)
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 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+) 
22:10 Х.ф. «Чужая стая». (16+)
0:00 «Своя правда». (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Безсоновъ». (16+) 
2:10, 0:00 Х.ф. «Чужая стая». (16+) 
0:55 Х.ф. «Чума». (16+)
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Товары и услуги сертифицированы

КУПлЮ Дорого 
автомобили и
мототехнику в 

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

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.

КУПлЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

ПроДаЮТСя телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПроДаМ сено, солому

в тюках и рулонах
с доставкой.

Т. 8-960-626-11-91. ре
кл

ам
а

КУры-НЕСУшКИ 
ДоСТаВКа

БЕСПлаТНо.
Т. 8-960-457-79-79.

ре
кл

ам
а

Уважаемые губкинцы!
оМВД россии по городу губкину осуществляет приём

кандидатов для поступления в высшие учебные
заведения Министерства внутренних дел рФ.
По интересующим вопросам можно обратиться 

по адресу: г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 13 (зда-
ние ОМВД России по городу Губкину).

Все интересующие вопросы можно задать
по телефонам: 8(47241) 6-55-41 и 8-999-421-56-54.

ВоДоПроВоД
СаНТЕХНИКа
оТоПлЕНИЕ
ЭлЕКТрИКа

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

Коллектив Скороднянской земской
библиотеки сердечно поздравляет коллегу

Елену Ивановну адонину
из с. Скородное
с юбилеем!

Улыбнись веселей — это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем!
Всё, что в жизни хорошего есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И вечно добрая душа!

*   *   *
Дорогую, любимую

маму, бабушку, прабабушку
Надежду Владимировну Колесникову

из х. Колодезный
поздравляем с днём рождения!

Сказать «спасибо» — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой!
Твоё тепло, твоё добро —
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Дети и их семьи
*   *   *

Дорогого, любимого мужа
Ивана Фёдоровича Морозова

из с. Уколово
поздравляю с юбилеем!

По жизни рядом ты со мной шагаешь,
Всегда подставишь крепкое плечо.
В заботах повседневных помогаешь,
Такой заботливый, родной.
Здоровье пусть тебя не покидает,
Удача в руки пусть идёт,
Я с юбилеем поздравляю,
Пусть радость каждый день несёт!

                                       Жена

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУры-НЕСУшКИ
160-220 руб./шт.

Доставка.
Т. 8-952-549-14-24.
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кл
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а

ВыСТаВКа-раСПроДаЖа шУБ
Фабрика г. Пятигорск
шубы от 10000 руб.

норка, мутон, каракуль, дубленки 
(мужские и женские).

также жилеты и шапки!
скиДки до 30%!!!

акция меняем старые шубы и шапки на новые!
Кредит и рассрочка без первого взноса до 3-х лет.

«Отп банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014.
Ждём вас с 9:00 до 17:00

23 и 24  января, школа танцев
«Импульс» (г. губкин, ул. Фрунзе, 6-а).

ре
кл

ам
а

Руководство и совет ветеранов при ОМВД России 
по г. Губкину скорбит по поводу смерти ветерана вну-
тренних дел Сергея андреевича Васильева и выражает 
искренние соболезнования родным и близким. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 яНВаря 2023 гоДа в 10:00 в общественной 

приёмной губернатора в Губкинском городском окру-
ге проводит приём граждан начальник управления 
по туризму Белгородской области Ия Станиславов-
на ПоДЗолКоВа. Предварительная запись на при-
ём осуществляется по  телефонам: 2-29-26, 5-10-57.

ЖЕНЩИНа СНИМЕТ
комнату в квартире 

или общежитии.
Т. 8-951-154-45-80. ре

кл
ам

а

ЩЕНКИ восточно-
европейской овчарки.
ПроДаМ или оТДаМ

в надёжные руки.
Т. 8-952-437-32-12. ре

кл
ам

а

ПроДаЁМ
КУр-НЕСУшЕК. 

птица привита.
Доставка бесплатная.
Т. 8-928-825-49-14.

ре
кл

ам
а

Межведомственное профилактиче-
ское мероприятие «Каникулы» про-
водилось на территории губкинско-
го городского округа в период с 
25 декабря 2022 года по 15 янва-
ря 2023 года.

Е го цель — предупреждение раз-
вития негативных явлений в под-
ростковой среде, устранение при-

чин и условий, способствующих со-
вершению правонарушений как не-
совершеннолетними, так и в отно-
шении них.

В преддверии зимних каникул 
для учащихся образовательных 
учреждений и их родителей был про-
ведён цикл профилактических бесед 
и лекций. В рамках мероприятия так-
же было организовано 119 комплекс-
ных профилактических рейдов. По-
лицейские проверили состоящие на 
профилактическом учёте семьи. За 
неисполнение родителями или закон-
ными представителями обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних составлено 12 ад-
министративных материалов.

Силами сотрудников ОУУП и ПДН 
ОМВД России по г. Губкину прово-
дились мероприятия по контролю 
за соблюдением розничной торгов-
ли алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, а также 
табачных изделий. В ходе рейдовых 
мероприятий проверено 45 торговых 
точек. Нарушений законодательства 
в данной сфере не выявлено.

Пресс служба ОМВД России
по городу Губкину

Губкинские полицейские подвели итоги

Кафе «УЮТ» и Банно-оздоровительному 
комплексу с. Бобровы Дворы

на постоянную работу ТрЕБУЮТСя:
l аДМИНИСТраТор-КаССИр;
l ПоВар; l ТЕХСоТрУДНИЦы.

Возможна работа пенсионеров.
обращаться по тел.: 8-904-083-22-97. ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 яНВаря 2023 гоДа с 16:00 до 18:00 ча-

сов в Общественной приёмной Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) проводится приём граждан 
Губкинского городского округа по личным вопросам. 
Приём будет осуществлять депутат Совета депута-
тов Губкинского городского округа четвёртого созы-
ва анатолий Степанович БИгаС. Справки и пред-
варительная запись по телефону: 8(47241) 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 яНВаря 2023 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 Юрий 
Николаевич КрИВоДЁроВ. Справки и предваритель-
ная запись по телефону: 2-25-18. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 ФЕВраля 2023 гоДа с 16:00 до 18:00 ча-

сов в Общественной приёмной Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) проводится приём граждан 
Губкинского городского округа по личным вопросам. 
Приём будет осуществлять депутат Совета депута-
тов Губкинского городского округа четвёртого созыва 
анатолий анатольевич БогДаНоВ. Справки и пред-
варительная запись по телефону: 8(47241) 2-53-07.

«ТЯЖЁЛЫЕ» ДНИ НЕДЕЛИ
21 января (19:00-0:00), 23 января (12:00-14:00),

25 января (10:00-12:00)

С возрастом ослабевают когнитив-
ные функции, поэтому пожилым лю-
дям и инвалидам нужно активизиро-
вать свою  мозговую деятельность.

В Скороднянском доме-интернате с 
получателями социальных услуг 
на индивидуальных занятиях 

психолога было проведено игро-
вое  упражнение «В чём отличия?».

цель которого  научить сравни-
вать предметы между собой; сфор-
мировать умение находить черты 
сходства и отличия; усилить кон-
центрацию внимания; расширить об-
щий кругозор; развить позитивную 
направленность личности и связ-

ную речь; обеспечить профилакти-
ку деменции; тренировать глазомер 
и мелкую моторику пальцев рук.

игровой процесс захватил участ-
ников, они сосредоточенно и вни-
мательно выполняли задание. Со-
поставляя  объекты, выявляли сход-
ные черты и различия. Проживаю-
щие дома-интерната   считали, сколь-
ко отличий они нашли между пар-
ными картинками, объясняли,  чем 
одна картинка отличается от другой.

У проживающих улучшилось зри-
тельное восприятие, сформирова-
лась усидчивость и способность 
к последовательному выполнению 
задач, активизировалась мозго-

вая активность, снизилась тревож-
ность, стабилизировался эмоцио-
нальный фон.

Пожилые люди очень радова-
лись своим успехам, когда увлечён-
но отыскивали разницу между кар-
тинками. Они осознали, что оста-
ваться бодрым, достигать постав-
ленных целей можно и в пожилом 
возрасте. Главное — не опускать 
руки. Надо  продолжать поддержи-
вать умственную активность и все-
сторонне развиваться как полноцен-
ная личность.

Оксана  Масленникова,
психолог

Игровое упражнение «В чём отличия?»

НаТяЖНыЕ
ПоТолКИ
Телефон:

8-951-134-78-93.
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Уважаемые жители городского округа!
27 яНВаря 2023 гоДа в 14:00 в здании Губкин-

ской городской прокуратуры по адресу: г. Губкин, ул. 
Кирова, 67 «а» заместителем прокурора Белгород-
ской области алексеем Владимировичем КоТоВыМ 
будет проводиться личный приём жителей, а также 
предпринимателей по вопросам нарушения их прав. 
Предварительная запись на приём осуществляется 
в городской прокуратуре при личном обращении и 
по телефонам: 8(47241) 7-07-47 и 8(4722) 52-25-75.


