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с  юбилеем,  лебединский  гок!  с  днём  металлурга!
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михаил Лобазнов:
«Прошло 79 лет, но 
Белгородчина и вся 
Россия продолжают 
отмечать День 
Прохоровского поля 
— Третьего ратного 
поля России. Ведь эта история 
ценна для каждого из нас. Здесь 
сегодня какой-то невероятный 
дух единения»

Уважаемые горняки, работники предприятий
металлургической отрасли! Дорогие ветераны КМА!

Примите искренние поздравления с Днём металлурга! 
Для нашего округа этот праздник — особый. Судьба губ-
кинской территории неразрывно связана с металлургией. 
Через все страницы её истории красной нитью проходит 
освоение недр КМА. Градообразующие предприятия ком-
бинат «КМАруда» и Лебединский горно-обогатительный 
комбинат за годы работы не только внесли весомый 
вклад в развитие региона, но и заложили устойчивую 
основу для его социально-экономического процветания. 

Главная ценность и опора любого предприятия — это 
люди. Мы от всего сердца поздравляем с праздником 
представителей славной и почётной профессии — ме-
таллургов. Их отличают трудолюбие, мастерство, высо-
кая ответственность, выносливость, терпение, самоот-
верженность.

Особые слова признательности адресованы ветера-
нам отрасли. Они с честью продолжают дело своих пред-
шественников, передают свои знания молодым специа-
листам, делятся богатым накопленным опытом, приоб-
щают их к славным горняцким традициям. 

Мы гордимся вашими производственными успехами 
и знаем, что каждое достижение — это результат еже-
дневного самоотверженного труда.

Пусть каждый ваш день будет отмечен радостью 
новых свершений, профессиональных побед, благих на-
чинаний. Пусть вам покоряются недра и открываются 
новые горизонты. 

От всей души желаем металлургам и горнякам креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра вам 
и вашим близким! С праздником!

Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 
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l 17 июля — День металлурга

l новости
Губкинские еДинороссы 
опреДелили канДиДатов 
на преДстоящие выборы 
в совет Депутатов
XХХV конференция местного отделения 
партии «единая россия» прошла в малом 
зале цкр «форум» 7 июля.

В её работе приняли участие более 
130 человек — делегаты от первичных 
отделений, члены местного политсове-
та и  контрольной комиссии. В меропри-
ятии также приняли участие заместитель 
секретаря Белгородского регионального 
отделения партии Елена Батанова, руко-
водитель регионального исполкома Рус-
лан Терещенко.

В повестку дня были включены вопро-
сы, касающиеся участия местного отделе-
ния в выборах депутатов Губкинского Со-
вета депутатов. Ключевыми из них стали 
выдвижение тайным голосованием спи-
сков кандидатов в депутаты Совета депу-
татов Губкинского городского округа по 
единому избирательному округу и по од-
номандатным округам. В результате тай-
ного голосования большинством голосов 
были утверждены предложенные канди-
датуры. По одномандатным округам бы-
ло выдвинуто 17 кандидатов, по едино-
му избирательному округу 40 кандидатов.

Елена Батанова вручила грамоты по-
бедителям пятого сезона партийного ка-
дрового проекта «ПолитСтартап» Алек-
сандру Лаптеву, Александру Дзевульско-
му, Сергею Бурыкину, Сергею Таратухину, 
Николаю Черникову. Она поздравила кан-
дидатов, пожелала им успешно пройти 
предвыборную кампанию и приложить 
все усилия к улучшению жизни земляков.

Секретарь местного отделения Ми-
хаил Лобазнов вручил партийные биле-
ты и значки новым членам партии. Ми-
хаил Александрович пожелал кандида-
там успехов и удачи в предстоящей из-
бирательной кампании.

Марина Еремина

Уважаемые работники горно-металлургического
комплекса Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём ме-
таллурга! В нашем регионе его отмечают порядка 30 тысяч тру-
жеников горно-металлургических предприятий, их семьи, ветера-
ны отрасли, сотни трудовых династий. Металлургия — это осно-
ва нашей экономики, настоящее и будущее нашей области. Это 
успех региона, залог благополучия и достойного качества жиз-
ни белгородцев.

В этот праздничный день мы перелистываем страницы исто-
рии. Благодарим металлургов всех поколений: первопроходцев 
КМА, строителей наших горно-металлургических гигантов. Тех, 
кто ставил рекорды в советский период, работал в сложное пе-
рестроечное время. Тех, кто сегодня реализует инновационные 
проекты XXI века.

В настоящее время горно-металлургический комплекс регио-
на — один из лидеров отечественной отрасли. В условиях бес-
прецедентных санкций наши белгородские предприятия остают-
ся ключевыми производителями металлургической продукции в 
мировом масштабе. Они адаптируются к новой реальности, пе-
рестраивают логистические цепочки. Металлурги реализуют свой 
экспортный потенциал на новых рынках сбыта.

Несмотря на объективные сложности, предприятия следуют 
утверждённым стратегиям развития. Воплощаются амбициозные 
инвестпроекты, идёт цифровизация производства. Постепенно мы 
переходим на «зелёную металлургию». В ближайшие годы компа-
нии планируют инвестировать в региональную отрасль около 500 
млрд рублей, создать более 3000 новых рабочих мест. Это по-
зволит области сделать новые шаги в решении ключевых задач 
— удвоения ВРП и, как следствие, улучшения жизни белгородцев.

Дорогие металлурги! Спасибо вам за нелёгкий труд, мужество 
и верность профессии! Вашему характеру покоряется природная 
сила Курской магнитной аномалии. Желаю каждому из вас сталь-
ного здоровья, новых успехов и семейного счастья!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

С бульдозером —
по-джентльменски
ЧТО ОзНАЧАЕТ зВЕзДА НА ТяГАЧЕ В КАРьЕРЕ КОМБИНАТА
Машинист бульдозера автотрак-
торного управления Владимир Се-
лезнёв, награждённый медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, на практике 
усвоил: чтобы работа шла отлич-
но, с техникой нужно обращать-
ся аккуратно и вежливо.

Каждую смену Владимир Селез-
нёв начинает с осмотра свое-
го стального помощника. Про-

веряет уровень топлива и масла, 
состояние основных систем и ав-
томатики. затем протирает кор-
пус, фары, стёкла в кабине — всё 
должно сиять.

— Ну вот, друг, я тебя умыл, в 
порядок привёл. Теперь можем ра-
ботать! — с улыбкой говорит он, 
садясь за руль.

Не забывает Владимир смах-
нуть пыль и с особого украшения 
тягача — красной звезды, распо-
ложенной на передней решётке 
радиатора. Она в прошлой жиз-
ни венчала верхушку новогодней 
ёлки в доме Селезнёвых.
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Уважаемые губкинцы,
ветераны-первопроходцы КМА,

дорогие друзья!
От души поздравляю с Днём метал-

лурга и 55-летием Лебединского ГОКа!
Комбинат-гигант, комбинат-легенда. 

Лебединский ГОК соединил судьбы де-
сятков тысяч людей, несколько поколе-
ний губкинцев и старооскольцев. Его 
создавали и развивают талантливые 
инженеры, рабочая элита, профи сотен 
различных профессий. Когда-то четы-
рёхкубовый ковш карьерного экскава-
тора впечатлял своими масштабами, се-
годня мы отправляем горную массу на 
обогатительную фабрику прямиком из 
карьера по магистральным конвейерам.

55 лет назад началась наша исто-
рия, сейчас мы вместе пишем её но-
вейшие страницы. Силой научной мыс-
ли, смелыми решениями, внедрени-
ем передовых технологий, а главное 
— ежесменной добросовестной рабо-
той. Каждый из вас может смело ска-
зать: «я — Лебединский ГОК», а вме-
сте мы — Металлоинвест!

я благодарю вас за труд, за верность 
профессии, за неравнодушие. Желаю 
крепкого здоровья, оптимизма и энер-
гии для новых успехов. С праздником!

Александр Токаренко,
управляющий директор

Лебединского ГОКа
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С бульдозером — по-джентльменски
Окончание. Начало на 1-й стр.
— В этой звёздочке — дань уважения: 

советским годам и детству, предприятию-
создателю кировцев, которое в СССР 
было флагманом производства горно-
дорожной техники. Моему нынешнему 
тягачу — за трудолюбие. И, конечно, это 
память об отце: именно благодаря ему 
я оказался на Лебединском ГОКе и по-
нял, что рулить — моё призвание, — го-
ворит Владимир.

зА РуЛёМ — ОТЛИЧНО
Он должен был стать машинистом 

холодильных установок, но круто переи-
грал свою судьбу. Профессия, выбранная 
поспешно и не от сердца, как-то сразу 
«не пошла»: поработал всего несколько 
месяцев и понял — скучно. 

Первое озарение пришло, когда про-
ходил подготовку в спецкоманду для от-
правки в Афганистан: молодых ребят об-
учали вождению, и за рулём Селезнёв 
почувствовал себя прекрасно. Лететь, 
кстати, так и не пришлось: к моменту 
окончания подготовки страна уже вы-
водила войска с афганской территории. 
А вот навыки остались и очень даже 
пригодились. Отслужив два года в ВДВ, 

Владимир приехал домой, где отец сра-
зу предложил: «А давай к нам на уча-
сток? Как раз есть место».

— Работать бок о бок с отцом для 
меня было почётно: он был ас, успел 
порулить несколькими моделями буль-
дозеров, знал многих людей в нашем 
и смежных подразделениях, коллеги его 
уважали. Поэтому я сразу согласился, — 
говорит лебединец. — Немного покатал-
ся и понял — профессия для меня в са-
мый раз! Молодой, кровь кипит, хочет-
ся движения. Работал на МАз-500, ез-
дил в ближайшие города забирать за-
казанные запчасти и привозил на ком-
бинат. А это каждый раз новые места, 
новые знакомства в дороге — интерес-
но. Решил — остаюсь! В молодости про-
фессия для меня была романтикой, а те-
перь — дело чести.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО                      
С ДОСТАВКОй

Сейчас Владимир Селезнёв работает 
машинистом бульдозера в автоколонне 
№ 4 АТу. Его основная обязанность — до-
ставлять и помогать с установкой опор 
для временных воздушных линий элек-
тропередачи в карьере.

— Допустим, на какой-то точке нужно 
провести буровые или экскаваторные ра-
боты. Технике же надо от чего-то запи-
таться? Получаем вместе с бригадой элек-
триков и горных мастеров рудоуправле-
ния наряд с планом и разметкой распо-
ложения ЛЭП. Моя задача — быстро до-
ставить опоры к месту назначения и по-
мочь установить. Дальше электрики про-
тягивают провода, подключают бурстанок 
или экскаватор, — поясняет Владимир. 
— Если работа быстрая, то можем подо-
ждать, чтобы линию разобрать и перевез-
ти опоры уже на другую точку. В смену 
в зависимости от наряд-задания перево-
жу их от 2 до 15 штук. Весь день ката-
юсь по карьеру, километров 50-60 нама-
тываю. Для кировца это довольно много.

Селезнёв убеждён: пусть его рабо-
та не всем заметна, она очень важна: 
если вовремя не доставить опоры и не 
установить линию электропередачи, ка-
рьерная техника просто не сможет вы-
полнить свою задачу, а это — простои 
и убытки. Так что никаких опозданий!

«уСПОКОйСя, КИРюшА!»
за три с лишним десятилетия Селез-

нёв успел порулить тремя богатырями-

бульдозерами разного возраста. Нынеш-
ний «Кировец-703МА» (машинист ласко-
во зовёт его Кирюшей) — самый моло-
дой из троих: ему восемь лет. 

Технику Владимир бережёт как зе-
ницу ока. Держит в чистоте, исправно-
сти, в ремонтах всегда помогает с вос-
становлением небольших узлов машины. 
А если во время работы Кирюша начи-
нает «капризничать», уговаривает потер-
петь и успокоиться.

— у любой техники есть свой характер. 
С ней нужно обращаться, как с женщиной: 
аккуратно, вежливо, ласково, — отмечает 
машинист. — В общем, по-джентльменски! 

Такой подход работает: бульдозер хо-
зяина слушается во всём, помогает до-
стигать хороших результатов. А красную 
звёздочку носит, как трудовую медаль.

Кстати, и сам машинист накануне 
Дня металлурга получил высокую награ-
ду — медаль ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени.

— Награды, как маячки: если их дают, 
значит, в работе всё делаем правильно, 
идём верным курсом. Будем продолжать! 
— уверен Владимир Селезнёв.

*Евгения Шехирева

Жители и гости региона отметили 79-ю 
годовщину великого танкового сраже-
ния.

Порядка 3000 белгородцев добрались 
на праздничные мероприятия в Про-
хоровку на автобусах. Ещё примерно 

2000 отправились на электричках. Та-
кие данные привела пресс-служба регио-
нального правительства. Губкинцы также 
были активны. Более 200 жителей вос-
пользовались трансфертом администра-
ции. Также жители семьями отправились 
на Прохоровское поле, чтобы прикоснуть-
ся к великому подвигу.

Ранним утром стали прибывать го-
сти из разных уголков страны и ближ-
него зарубежья, приехавшие поклонить-
ся подвигу советского народа. Третье 
ратное поле России посетили полномоч-
ный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щёголев, губер-
натор региона Вячеслав Гладков, пред-
седатель совета ветеранов 95-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, участник 
Курской битвы и Прохоровского танко-
вого сражения Мария Михайловна Рох-

«Ты хочешь мира? Помни о войне!»

лина, руководители Брянской и Курской 
областей Александр Богомаз и Роман 
Старовойт, сенатор Российской Федера-
ции Евгений Савченко, заместитель ко-
мандующего западным военным окру-
гом генерал-лейтенант Михаил зусько, 
Почётный гражданин Белгород-
ской области Фёдор Иванович 
Клюка, митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн 
и народный артист Российской 
Федерации Михаил Поречен-
ков. Гости возложили живые 
цветы к звоннице, поздрави-
ли ветеранов Великой Отече-
ственной войны и всех при-
сутствующих с 79-й годовщи-
ной Прохоровского сражения.

«Прохоровское поле — осо-
бое место на карте нашей 
страны. Это место духовной 
силы нашего народа, непобе-
димости нашей Родины. Се-
годня мы вспоминаем, и всег-
да будем помнить тех, кто ге-
роически защищал нашу стра-
ну во время Великой Отече-
ственной войны и ковал по-

беду в тылу. Сегодня, ког-
да идёт специальная воен-
ная операция, мы понима-
ем, что Белгородчина, как 
всегда в истории, находит-
ся на передовой по защи-
те интересов нашей Роди-
ны. И мы знаем, что вы-
полним задачи, победа бу-
дет за нами!», — обратил-
ся к собравшимся Вячес-
лав Гладков.

Игорь Щёголев, обра-
щаясь к жителям регио-
на, отметил, что каждый 
клочок земли здесь про-
питан кровью и болью 
наших солдат. И, конечно 
же, наш с вами священ-
ный долг — всегда пом-
нить об их бессмертном 
подвиге.

Владыка Иоанн по-
здравил присутствующих 
также с большим пра-
вославным праздником, 
днём святых апостолов 
Петра и Павла. Он благо-

словил всех на доброе жительство, лю-
бовь, радость.

«Прошло 79 лет, но Белгородчина и 
вся Россия продолжают отмечать День 
Прохоровского поля — Третьего ратно-
го поля России. Ведь эта история цен-

на для каждого из нас. здесь сегодня 
какой-то особенно невероятный дух еди-
нения. Мы с гордостью вспоминаем под-
виг тысячей советских солдат, положив-
ших на алтарь мирного неба над Отчиз-
ной свои жизни», — сказал глава адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га Михаил Лобазнов.

В этот день на Прохоровском поле 
провели акцию «Колокольчик Победы», 
дали старт всероссийской акции «Мы 
помним»: в течение года сотрудники му-
зея «Прохоровское поле» будут собирать 
информацию об участниках Курской бит-
вы (собранные материалы войдут в фо-
товыставку, которую представят 12 июля 
2023 года). Для гостей торжеств был ор-
ганизован концерт с участием Льва Ле-
щенко. Музеи «Третье ратное поле Рос-
сии», бронетанковой техники, «Битва за 
оружие Великой Победы» приняли около 
10 тыс. посетителей, сообщили в регио-
нальном министерстве культуры.

Напомним, Прохоровское сражение 
вошло в историю как крупнейшая тан-
ковая битва. По оценке советских экс-
пертов, с обеих сторон в боях участво-
вало 1500 единиц бронетехники. Сраже-
ние стало одним из переломных момен-
тов Великой Отечественной войны. Исто-
рики называют Прохоровское поле тре-
тьим ратным полем России.

По материалам СМИ
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С юбилеем, Лебединский ГОК!
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Тематический вечер, посвящённый 
празднованию 55-летия Лебединского 
ГОКа и Дня металлурга, прошёл в ЦКР 
«Форум» 15 июля. Этот юбилей — один 
из самых главных праздников губкин-
ской территории. Это возможность от-
дать дань уважения труженикам Лебе-
динского ГОКа, выразить признатель-
ность и благодарность людям, кото-
рые своими руками создают могуще-
ство страны, усиливают её потенциал. 
Вся история предприятия — это гимн 
труду — нелёгкому, но необходимому и 
важному для всей России.  

На торжественном собрании присут-
ствовали почётные гости губерна-
тор Белгородской области Вячеслав 

Гладков, генеральный директор компании 
«Металлоинвест» Назим Эфендиев, пер-
вый заместитель генерального директо-
ра — директор по производству компа-
нии «Металлоинвест» Алексей Кушнарев, 
глава администрации Губкинского город-
ского округа Михаил Лобазнов, благочин-
ный 1-го Губкинского округа, настоятель 
Спасо-Преображенского кафедрального 
собора протоиерей Евгений Сапсай, ру-
ководство компании «Металлоинвест» и 
«Лебединского ГОКа», Почётные гражда-
не города Губкина и Губкинского района, 

заслуженные работники комбината, вете-
раны Лебединского ГОКа, представители 
трудовых коллективов подразделений.

В многотысячном коллективе Лебе-
динского ГОКа трудятся не только горо-
жане, но и жители наших сёл. Сам же 
флагман индустрии играет важную роль 
в развитии экономики и социальной сфе-
ры не только губкинской территории, но 
и Белгородчины, всей страны.

«Сегодня присутствовал при запуске 
циклично-поточной технологии на Лебе-
динском ГОКе. Ещё раз убедился, что 
комбинат не просто имеет большую исто-
рию — это молодое, динамично развива-
ющееся предприятие. От имени жителей 
области каждому из вас спасибо. Ваша 
деятельность приносит основную часть 
прибыли в доход областного бюджета. 
Результат вашей работы — это дороги, 
детские сады, благоустройство, школы, 
различные выплаты. Но главным богат-
ством комбината был и всегда будет че-
ловек. Главная задача сегодня — это со-
хранение коллектива. уверен, что со все-
ми сложностями вместе мы справимся, 
а ЛГОК был и останется частью белго-
родской семьи. здоровья вам и вашим 
близким», — сказал, поздравляя вино-
вников торжества, глава региона Вячес-
лав Гладков.

указом Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Пути-
на «О награждении го-
сударственными награ-
дами Российской Фе-
дерации» за достигну-
тые трудовые успехи и 
многолетнюю добросо-
вестную работу меда-
лью ордена «за заслу-
ги перед Отечеством» 
второй степени были 
награждены машинист 
мельниц ОФ Николай 
зуев, диспетчер уЖДТ 
Галина Наконечная, ма-
шинист бульдозера АТу 
Владимир Селезнёв.

за многолетний до-
бросовестный труд по-
чётное звание «Почёт-
ный горняк» присвое-
но главному специали-
сту Дирекции по техни-
ческому обслуживанию 
и ремонтам Александру 
Богатыреву, машинисту 
экскаватора Рудоуправ-
ления Роману Гусельни-
кову, начальнику служ-
бы Автотракторного 
управления Александру 

зубкову, энергетику участка Центра тех-
нического обслуживания и ремонтов ОФ 
юрию Калькутину, начальнику управле-
ния технического контроля Валерию Ку-
дрявцеву, электромонтёру Центра техни-
ческого обслуживания и ремонтов управ-
ления по ремонту механического и элек-
троэнергетического оборудования Надеж-
де Михиревой, мастеру ОФ Александру 
Мухину, машинисту экскаватора Рудоу-
правления Геннадию Некрасову, ведуще-
му специалисту Рудоуправления Михаилу 
Павлову, начальнику службы зГБЖ Алек-
сандру Панарину, начальнику участка ОФ 
Александру Пьяных, машинисту электро-
воза уЖДТ Роману Смирных, начальни-
ку АТу Виктору Соколову, дробильщику 
ФОК Михаилу Стародубцеву, машинисту 
крана уЖДТ Виталию шопину.

за большой личный вклад в развитие 
промышленности, многолетний добросо-
вестный труд Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности и торговли РФ 
были награждены 35 работников ЛГОКа. 
Три — Благодарственными письмами гу-
бернатора Белгородской области, четы-
ре — Благодарностями главы региона.

за высокие трудовые достижения, до-
бросовестный труд и большой вклад в 
социально-экономическое развитие Бел-
городской области медалью «за заслуги 

перед землёй Белгородской» второй сте-
пени удостоены диспетчер уЖДТ Анна 
Волгапкина, слесарь Центра техническо-
го обслуживания и ремонтов Рудоуправ-
ления Игорь Гринев, электрослесарь Дре-
нажной шахты Василий Леонов, ведущий 
специалист ОФ Сергей Натаров, началь-
ник цеха зГБЖ Вячеслав Щинов.

55 лет. Для предприятия это совсем 
молодой возраст. Но каждый год — это 
множество свершений и событий, это не-
прерывный труд для обеспечения дина-
мичного развития и успеха. Именно по-
этому Лебединский ГОК по праву явля-
ется лидером в отрасли, флагманом чёр-
ной металлургии России.

«Лебединский ГОК — жемчужина 
горно-металлургической отрасли России, 
жемчужина Металлоинвеста. Слова бла-
годарности нашим ветеранам, кто сто-
ял у истоков. Сегодня мы сделали про-
рыв — запустили ЦПТ, которая продол-
жает реализацию стратегии Металлоин-
веста, нацеленную на повышение эффек-
тивности и экологичности производства. 
ЦПТ позволит существенно снизить вы-
бросы пыли и объём вскрышных работ, 
сократить себестоимость производства 
железорудного концентрата и вовлечь 
в добычу более 400 млн тонн запасов 
качественной руды», — подчеркнул На-
зим Эфендиев. 

за высокие производственные и лич-
ные достижения и в связи с празднова-
нием Дня металлурга Почётной грамотой 
компании «Металлоинвест» были награж-
дены 19 лебединцев.

Алексей Кушнарев провёл церемонию 
награждения Почётной грамотой компа-
нии «Металлоинвест», которой были удо-
стоены 14 представителей отрасли.

Традиционно в канун Дня метал-
лурга на Лебединском ГОКе подводят-
ся итоги производственного соревнова-
ния среди коллективов подразделений. 
По итогам за первое полугодие лучшим  
подразделением признана Дробильно-
сортировочная фабрика. Александр Тока-
ренко и председатель профсоюза комби-
ната Борис Петров провели церемонию 
награждения. Также они вручили знак 
«Ветеран труда «Лебединского ГОКа» ра-
ботникам, чей трудовой путь стал образ-
цом преданности своему делу, верности 
родному коллективу и примером для но-
вого поколения. Такой награды удостое-
ны 12 лебединцев.

Михаил Лобазнов вручил коллекти-
ву Лебединского ГОКа Благодарственное 
письмо главы администрации за вклад в 
социально-экономическое развитие Губ-
кинского городского округа.

Наталья Курносенко 
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Жители улицы Поляковская с. Аверино 
отпраздновали День улицы 8 июля. Куль-
тработники в тандеме с Осколецкой ад-
министрацией подготовили прекрасный 
праздник «Ромашковое настроение».

На мероприятие в летний солнечный 
день собрались все от мало до вели-
ка. Поздравитель жителей с праздни-

ком приехали почётные гости: глава Оско-
лецкой сельской территориальной админи-
страции Любовь Горюнова, депутат Сове-
та депутатов Губкинского городского окру-
га третьего созыва Николай Черников.

«Не случайно праздник приходит туда, 
где живут инициативные, неравнодушные, 
творческие люди, всей душой любящие 
свою малую родину. Нынешний год бо-
гат на события. Новые жители появи-
лись, двое малышей родились и ещё в 
скором времени будут, а ещё и новые 
семьи появились на улице. Инициатив-
ные жители подали заявки на участие 
в проекте «Решаем вместе». Они хотят, 
чтобы здесь появилась новая спортив-
ная площадка и уличное освещение. Же-
лаю всем здоровья, счастья и мирного 
неба над головой», — сказала, поздрав-
ляя жителей, Любовь Горюнова.

Николай Черников присоединился к 
поздравлениям, подарив жителям ба-
скетбольную сетку.

Живут в добром соседстве
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улица Поляковская. Как много в этом 
названии для тех, чья судьба связана с 
этим местом. Её название навсегда впи-
сано в биографию каждого живущего 
здесь человека, который родился и вы-
рос на этой улице, у кого здесь прош-
ли счастливые детские годы. Многим до-
рога каждая тропинка, знакома каждая 
скамеечка, каждое деревце… Красивы её 
дома, палисадники, а особенно люди, жи-
вущие здесь. Для многих эта улица ста-
ла родной и близкой, особенно для лю-
дей старшего поколения. здесь прошла 
их юность, трудовая зрелость, здесь вы-
росли их дети, взрослели внуки и рож-
дались правнуки.

С гордостью говорили в этот день о 
старейшинах улицы Поляковской. Это це-
лая животноводческая бригада — Пела-
гея Александровна Орлова, Мария Алек-
сандровна Чеботарева, Анфиса Афана-
сьевна Полякова, Мария Александров-
на Булгакова, Ольга Андреевна зайцева, 
Ольга Алексеевна Полякова, Валентина 
Ефимовна Чурикова. Эти удивительные 
женщины трудились в сельском хозяй-
стве много лет, не жалея сил и време-
ни на благо малой родины. Ещё и дома 
всё успевали: домочадцев накормить, за 
хозяйством присмотреть, огород пропо-
лоть, печь натопить, детей приласкать. 
Не роптали и не жаловались.

здесь живут самые крепкие дружные 
семьи, где чтут семейные традиции и пе-
редают их из поколения в поколение. И 
молодёжи, живущей на  этой улице, есть 
на кого равняться. В этот день жители 
приветствовали Виталия Семёновича и 
Валентину Прокофьевну Сапрыкиных, ко-
торые прожили удивительную и напол-
ненную яркими событиями жизнь, всег-
да были рядом, опирались друг на друга, 
сохранили взаимную преданность, вырас-
тили достойных детей, а главное — про-
несли свою любовь через годы и сохра-
нили в сердцах до сих пор.

Виталий Семёнович и Валентина Про-

кофьевна напутствовали молодую жену 
Елену Овчинникову, которая с супругом 
11 июня создали семью, и вручили ей 
символическую свечу счастья.

Славятся жители улицы и добросо-
седством: сообща отмечают радостные 
события, плечом к плечу встречают не-
жданную беду, спешат на помощь друг к 
другу. Живёт и расцветает улица: строят-
ся новые дома, создаются новые семьи, 
рождаются малыши. Пожелаем всем жи-
телям здоровья, счастья и долголетия, а 
улице — дальнейшего процветания.

Ирина Ширинских

Компания «Металлоинвест» проведёт 
второе в этом году повышение зара-
ботных плат. Решение было подтверж-
дено на состоявшемся 8 июля заседа-
нии Социального совета, включающего 
руководителей Компании и профсоюз-
ных организаций.

Согласно принятому решению, суммар-
но в 2022 году Металлоинвест на-
правляет на увеличение фонда опла-

ты труда 2,3 млрд рублей.
В сентябре-октябре доходы сотруд-

ников предприятий Компании вырастут 
на 6%. В том числе, заработная плата 

будет увеличена на 4%. Оставшиеся 2% 
фонда повышения будут распределены 
для увеличения размера текущих вы-
плат по отдельным категориям персо-
нала и профессиям.

Ранее в марте-апреле повышение до-
ходов сотрудников Металлоинвеста со-
ставило 5%.

у большинства сотрудников пред-
приятий заработная плата вырастет с 1 
сентября 2022 года, с 1 октября – у ли-
нейных руководителей, за исключением 
управленческого звена комбинатов и со-
трудников управляющей компании.

«Сегодня наша отрасль решает слож-

ные задачи, преодолевает серьёзные вы-
зовы. В этих условиях поддержка лю-
дей, сохранение трудовых коллективов 
остаётся для нашей Компании главным 
приоритетом, — прокомментировал гене-
ральный директор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев. — Мы три года подряд 
повышаем доходы сотрудников дважды 
в год. Только за последние 12 месяцев 
средняя заработная плата на предприя-
тиях выросла на 11%».

С 2008 года в Компании действует 
Типовой коллективный договор, содержа-
щий единые для всех предприятий Ме-
таллоинвеста социально-трудовые нормы 

и гарантии. Договор является актом со-
циального партнёрства и предусматрива-
ет взаимные обязательства работодате-
ля и работников Компании.

Сотрудникам Металлоинвеста пре-
доставлен один из лучших социальных 
пакетов в отрасли. Компания реализует 
широкий спектр программ для сотрудни-
ков, членов их семей и бывших работ-
ников. В 2021 году расходы на социаль-
ные программы для работников состави-
ли 3,5 млрд рублей.

*Управление корпоративных
коммуникаций АО «Лебединский ГОК»

Металлоинвест проведёт второе в 2022 году 
повышение доходов сотрудников

Полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Игорь Щёголев 
и губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков посетили промышленные 
площадки Лебединского ГОКа и Осколь-
ского электрометаллургического комби-
ната им. А.А. Угарова.

На Лебединском ГОКе полпред и глава 
региона осмотрели площадку горно-
рудного карьера. Комбинат дважды 

занесён в Книгу рекордов Гиннеса, как 
предприятие, разрабатывающее уникаль-
ное по запасам месторождение железной 
руды и имеющее крупнейший в мире ка-
рьер по добыче негорючих полезных ис-
копаемых. управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Александр Токаренко рас-
сказал гостям о запасах месторождения 
и работе комбината в новых условиях 
внешнеэкономических вызовов.

На ОЭМК гости посетили сортопро-
катный цех № 1, один из самых передо-
вых в мире по насыщенности средства-
ми автоматизации. управляющий дирек-
тор ОЭМК Кирилл Чернов показал го-
стям процесс производства круглого со-

Предприятия Металлоинвеста посетили
полномочный представитель Президента РФ 
в ЦФО и губернатор Белгородской области

ртового проката, трубной и квадратной 
заготовок. Из металлопродукции ОЭМК 
изготавливают детали двигателей, ходо-
вой части, шасси для автомобилей, де-
тали, используемые в машиностроении, 
подшипники, бесшовные трубы, элемен-
ты строительных конструкций, железно-
дорожные рельсы.

«Цель данной поездки — оценить 
работу комбинатов в нынешней эконо-
мической обстановке, технологические 
процессы, узнать ситуацию с рабочими 
местами и сбытом готовой продукции, — 
прокомментировал Игорь Щёголев. — На 
эти вопросы мы получили исчерпываю-
щие ответы. Понятно, что есть трудно-
сти. Прежде всего, с логистикой и сбы-
том продукции. Однако производствен-
ные мощности загружены максимально, 
все рабочие места сохраняются». 

«Работа таких крупных промышленных 
производств — основная часть налоговых 
доходов в областной бюджет. От стабиль-
ной работы предприятий зависит благопо-
лучие тысяч жителей Старооскольского и 
Губкинского округов. я убеждён, что слож-
ные моменты, как и всегда, будут, но мы 
постараемся решать их вместе. Благода-

рен Металлоинвесту за то, что, несмотря 
на объективные сложности, компания не 
отказывается от своих социальных обя-
зательств и Соглашение о социальном 
партнёрстве выполняется в полном объ-
ёме», — сказал Вячеслав Гладков.

Лебединский ГОК и ОЭМК — круп-
нейшие налогоплательщики и работо-

датели Белгородской области. В 2021 
году оба комбината, которые входят в 
состав Металлоинвеста, перечислили в 
консолидированный бюджет региона 49 
млрд рублей.

*Управление корпоративных
коммуникаций АО «Лебединский ГОК»
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УЧАСТОК № 520
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный губкинец»,

ул. Победы, д. 1, т. 5-15-74
улицы: Демократическая, Дзержинского (нечётная 
сторона от дома № 3 до дома № 11, чётная сто-
рона от дома № 4 до дома № 14), Железнодорож-
ная, Калинина, Комсомольская (дома № 1/2, 3, 3а), 
Красноармейская, Октябрьская (дома № 6, 7, 8, 9, 11, 
13), Скворцова, Пильчикова (чётная сторона от дома 
№ 4 до дома № 14а), Победы (нечётная сторона).
Переулки: Героев, Октябрьский, Свободный, шевченко.

УЧАСТОК № 521
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 с углубленным изучением отдельных
предметов», ул. Победы, д. 24, т. 7-64-30

улицы: Горького (нечётная сторона от дома № 1 до 
дома № 41, за исключением дома № 3а), Кирова 
(дома № 1, 3, 4, 6а, 8), Комсомольская (дома № 11, 
13, 15), Октябрьская (дома № 14, 16, 17, 18, 19, 21), 
Победы (чётная сторона), школьная (дома № 1а, 2).
Переулки: Детский, зелёный, Первомайский, Пио-
нерский.

УЧАСТОК № 522
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический

колледж», ул. Артёма, д. 18/3, т. 5-24-57
улицы: 2-я южная, Артёма, Горноспасателей, Логовая, 
Металлургическая, Рудничная, южная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Логовой, Дальний.

УЧАСТОК № 523
Губкинский филиал НИТУ «МИСиС»,

ул. Комсомольская, д. 16, т. 5-55-24
улицы: Горького (дома № 3а, 4а), Иноходцева, Ком-
сомольская (дома № 2а, 4, 6, 8, 10, 33, 37), Ленина 
(дома № 3, 4, 5, 6, 7, 9), Мира (дома № 3, 5), Про-
летарская (дома № 4, 9, 10, 12, 15, 16а), Чайковско-
го (дома № 1, 2, 4, 6, 8), школьная (дома № 20, 22, 
24, 26, 28).

УЧАСТОК № 524
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением отдельных

предметов», ул. Чайковского, д. 12, т. 7-67-61
улицы: Горького (дома № 8а, 12), Ленина (дом № 13), 
Пролетарская (дома № 1, 3, 5), Советская (дома № 
8/14, 14, 16, 18), Чайковского (дома № 14, 16, 17, 19), 
школьная (дома № 1, 7, 13, 14, 21, 23).

УЧАСТОК № 525
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж», ул. Школьная, д. 21а, т. 5-57-35

улицы: Горького (чётная сторона от дома № 20 до 
дома № 34), Дзержинского (чётная сторона от дома 
№ 36 до дома № 48), Кирова (нечётная сторона от 
дома № 19 до дома № 33, дома № 14, 16, 18), Ле-
нина (нечётная сторона от дома № 17 до дома № 
21), Октябрьская (дома № 22, 26, 27, 29, 31), Чайков-
ского (дома № 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37).

УЧАСТОК № 526
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5», ул. Советская, д. 29,
т. 2-39-27

улицы: Белинского (дом № 8б), Комсомольская (дома 
№ 47, 49, 49а), Фрунзе (нечётная сторона от дома    
№ 3 до дома № 17 и от дома № 5а до дома № 17а).

УЧАСТОК № 527
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития «Форум», ул. Мира,

д. 18, т. 2-22-79
улицы: Белинского (нечётная сторона от дома № 3 
до дома № 9, чётная сторона от дома № 4 до дома 
№ 12 и от дома № 4а до дома № 12а), Комсомоль-
ская (дома № 39, 41, 43, 45), Мира (дома № 2, 4, 6).

УЧАСТОК № 528
Центральная городская библиотека муниципального

бюджетного учреждения культуры «ЦБС № 1»,  
ул. Мира, д. 22, т. 2-20-51, 2-40-96

улицы: Белинского (дома № 13, 15, 17, 19), Кирова 
(дома № 26, 30), Ленина (чётная сторона от дома № 
8 до дома № 22), Мира (нечётная сторона от дома 
№ 7 до дома № 21, чётная сторона от дома № 10 
до дома № 24, за исключением дома  № 22а), Со-
ветская (дома № 13, 22, 28).

УЧАСТОК № 529
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 6», ул. Советская, д. 27, 

т. 2-49-28
улицы: Кирова (чётная сторона от дома № 32 
до дома № 40), Мира (дом № 22а), Советская 
(дома № 19, 21, 21а, 23а, 25а, 27а), Фрунзе (дома    
№ 19, 21а).

УЧАСТОК № 530
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 3», ул. Лазарева, д. 13, т. 2-15-76

улицы: Комсомольская (дома № 51, 51а), Лазарева 
(дома № 1, 3, 7, 7а, 7б, 9, 11), Фрунзе (дома № 2а, 
2б, 8, 10, 10а).

УЧАСТОК № 531
«Губкинская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов» 
Белгородской области, здание начальной школы,

ул. Фрунзе, д. 10в, т. 2-13-35
улицы: Кирова (дом № 42), Фрунзе (дома № 2, 2в, 
4, 6а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18).

В соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-Фз «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательным кодексом Белгород-
ской области администрация Губкинского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление ад-
министрации Губкинского городского окру-
га от 06 июня 2018 года № 876-па «Об об-
разовании постоянных избирательных участ-
ков, участков референдума для проведения 
всех видов выборов и референдумов на тер-
ритории Губкинского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации от 
14.06.2019 № 1012-па, от 13.02.2020  № 162-
па, от 03.08.2020 № 1022-па, от 14.05.2021                      

№ 682-па, от 10.06.2021 № 835-па): 
— список избирательных участков, участ-

ков референдума для проведения всех ви-
дов выборов и референдумов на территории 
Губкинского городского округа, образованных 
вышеуказанным постановлением, изложить в 
редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.  Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
администрации, руководителя аппарата адми-
нистрации Кулева А.Н.

Глава администрации
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

ГуБКИНСКИй ГОРОДСКОй ОКРуГ БЕЛГОРОДСКОй ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИя ГуБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2022 г. № 833-па

О внесении изменения в постановление администрации Губкинского
городского округа от 06 июня 2018 года № 876-па

Приложение к постановлению администрации Губкинского городского округа от «30» июня 2022 г. № 833-па

Список избирательных участков, участков референдума 
для проведения всех видов выборов и референдумов 

на территории Губкинского городского округа
УЧАСТОК № 532

«Губкинская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»

Белгородской области, ул. Лазарева, д. 15,
т. 2-04-87

улицы: Кирова (дома № 44, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 
48а, 48б, 50, 50а, 52, 52а), Фрунзе (дома № 10б, 16а).

УЧАСТОК № 533
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных
натуралистов», ул. Раевского, д. 3а, т. 2-35-92

улицы: Комсомольская (дома № 55, 57), Лазарева 
(дома № 4, 6, 8, 10, 12), Раевского (дома № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а).

УЧАСТОК № 534
Нежилое помещение, ООО «Управдом», 

ул. Раевского, д. 9, т. 2-07-43
улицы: Водопроводная, Раевского (дома № 6а, 8, 
8а, 10, 10а, 12б), Сельскохозяйственная, Трудовая, 
юбилейная.

УЧАСТОК № 535
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Теплоколодезянский Дом культуры», село Тёплый 
Колодезь, ул. Центральная, д. 1, т. 2-17-09

Город Губкин, улицы: Городская, Казацкая, Посел-
ковая, Святомихайловская (чётная сторона), переу-
лок Степной.
Село Тёплый Колодезь.

УЧАСТОК № 536
«Губкинская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»

Белгородской области, ул. Лазарева, д. 15,
т. 2-14-51, 2-17-21

улицы: Дзержинского (дом № 94), Лазарева (дома 
№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32), Раевского (дома 
№ 17, 19, 21, 21а, 23, 25).

УЧАСТОК № 537
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 с углубленным изучением отдельных

предметов», ул. Раевского, д. 15а, т. 2-10-83
улицы: Дзержинского (дом № 98), Раевского (дома № 
12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26).

УЧАСТОК № 538
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный

комплекс «Горняк», административный корпус, 
холл 1-го этажа административного корпуса, 

Спортивный проезд, д. 3, т. 7-28-19
улица: Дзержинского (дома № 119, 123, 123а).
Микрорайоны: Парковый (улицы: Берёзовая, Житная, 
Каштановая, Летняя, Липовая аллея, Прохладная, Рос-
сийская, Рябиновая, ягодная), Северный и учитель-
ский (улицы: 65-летия Белгородской области, Алексе-
евская, Алехина, Борисовская, Валуйская, Вейделев-
ская, Волоконовская, Грайворонская, Ивнянская, Крас-
нояружская, Прохоровская, Ракитянская, Ровеньская, 
Чернянская, шебекинская).
Садовое товарищество «Журавушка».

УЧАСТОК № 50
Муниципальное бюджетное учреждение

«Спортивный комплекс «Горняк», легкоатлетический
манеж, холл легкоатлетического манежа,

Спортивный проезд, д. 3, т. 7-32-99
улицы: Дзержинского (дома № 121, 121а), Спортив-
ный проезд (дом № 1).
Микрорайоны: Лесной (улицы: Аверинская, Благодат-
ная, земляничная, Майская, Сиреневая, Славянская, 
Соловьиная, Тенистая), Молодёжный (улицы: 1-я Озёр-
ная, 2-я Жемчужная, 2-я Малиновая, 2-я Озёрная, 2-я 
Полевая, 2-я учительская, 80-летия г. Губкина, Бархат-
ная, Вечерняя, Молодогвардейцев, Новаторов, Олим-
пийская, Осенняя, Туристов, учительская, юности; пе-
реулки: 1-й Модный, 2-й Модный, Малиновый, Озёр-
ный, Тихий), Северо-западный (Кленовый бульвар, 
проезд Аверинский, улицы: Алая заря, Архангельская, 
Васильковая, Виноградная, Вислодубравская, Дол-
жанская, Жемчужная, заломенская, Ивановская, Ка-
линовая, Кривецкая, Любви, Малиновая, Никаноров-
ская, Ольховая, Ромашковая, Тюльпановая, уколов-
ская, Чуевская), юбилейный (улицы: 2-я Просторная, 
Вербная, Владимирская, Вольная, Воскресная, Дач-
ная, Дубравная, Крещенская, Луговая, Парковая, По-
кровская, Православная, Просторная, Радужная, Ра-
китная, Родниковая, Рождественская, Свободная, Свя-
томихайловская (нечётная сторона), Ореховая, Отрад-
ная; переулки: загородный, Летний, Мирный, Покров-
ский, Рождественский).

УЧАСТОК № 539
Нежилое помещение, ООО УК «КМАшахтёр», 

актовый зал, ул. Лазарева, д. 23/92, т. 7-03-46
улицы: Дзержинского (дома № 90, 92, 115, 115а, 
115б, 115в, 115г, 115д, 115е, 115ж, 115и, 115к, 115л), 
Кирова (дома № 69а, 69б), Лазарева (дом № 23/92).
Микрорайон Мичуринский. 

УЧАСТОК № 540 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центр культурного развития «Строитель»,
ул. 9 Января, д. 2, т. 2-36-71

улицы: 9 января, Дзержинского (нечётная сторо-
на от дома № 101 до дома № 113, чётная сторона 
от дома № 80 до дома № 88), Кирова (дома № 63, 
63а, 67а), Фрунзе (дома № 30, 32), Чернышевского 
(дома № 85а, 85б, 86/34, 87, 88, 89, 90/7, 92, 94, 96).
Переулки: Банный, Просторный.
Микрорайон Горняк.
Садовое товарищество «Горняк-Мичуринец».

УЧАСТОК № 541
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический

колледж», ул. Мичурина, д. 21, т. 2-11-03
улицы: 8 Марта, Гоголя, Дзержинского (нечётная сто-
рона от дома № 59 до дома № 95, чётная сторона 
от дома № 52 до дома № 72), Кирова (нечётная сто-
рона от дома № 37 до дома № 53), Ленина (чётная 
сторона от дома  № 40 до дома № 56), Мичурина, 
Московская (нечётная сторона от дома № 9 до дома 
№ 49, чётная сторона от дома № 2 до дома № 44), 
Овражная (нечётная сторона от дома № 11 до дома 
№ 55, чётная сторона от дома № 22 до дома № 60), 
Пильчикова (нечётная сторона от дома № 31 до кон-
ца, чётная сторона от дома № 66 до конца), Пушки-
на, Севастопольская (нечётная сторона от дома № 1       
до дома № 39), Фрунзе (дома № 21, 23), Чернышев-
ского (нечётная сторона от дома № 39 до дома № 
81, чётная сторона от дома № 46 до дома № 82).

УЧАСТОК № 542
Губкинский филиал БГТУ им. В.Г.  Шухова, 

ул. Дзержинского, д. 15а, т. 7-57-69
улицы: 2-я Академическая (дома № 28, 28а, 30, 30а, 30б, 
32), Горького (дома № 36а, 38/1, 40, 42, 44/28), Дзер-
жинского (нечётная сторона от дома № 15 до дома № 
49), Ленина (нечётная сторона от дома № 25 до дома   
№ 45), Московская (дома № 1, 3, 3б, 5, 7а), Овраж-
ная (нечётная сторона от дома № 1 до дома № 9, 
чётная сторона от дома № 2 до дома № 16а), Пиль-
чикова (нечётная сторона от дома № 1 до дома № 
27, чётная сторона от дома № 16 до дома № 62), 
Чернышевского (нечётная сторона от дома № 1/38 
до дома № 35, чётная сторона от дома № 2/36 до 
дома № 36).
Переулок Чайковского.

УЧАСТОК № 543
Нежилое помещение, ООО «Жилком Прогресс», 

ул. 2-я Академическая, д. 34, т. 4-71-41
улица: 2-я Академическая (дома № 34, 36, 36а, 40, 40а).

УЧАСТОК № 544
Нежилое помещение, ул. Осколецкая, д. 21, т. 5-51-98
улицы: 1-я Академическая, 2-я Академическая (не-
чётная сторона от дома  № 1/8 до дома № 23, чёт-
ная сторона от дома № 2/10 до дома № 26), 1-я 
заречная (нечётная сторона от дома № 1 до дома 
№ 29, чётная сторона от дома № 2 до дома № 
70а), 2-я заречная (нечётная сторона от дома № 
1 до дома № 43, чётная сторона от дома № 2 до 
дома № 30), Ватутина, Горького (нечётная сторона 
от дома № 65 до дома № 111), Добролюбова (не-
чётная сторона от дома № 3а до дома № 15, чёт-
ная сторона от дома № 4 до дома № 16), Донецкая,                                             
Ленинградская, Маяковского (нечётная сторона от 
дома 1/24 до дома 19/77, чётная сторона от дома 
№ 4 до дома № 18), Осколецкая (нечётная сторона 
от начала улицы до дома № 53, чётная сторона от 
начала улицы до дома № 58), Свердлова (дома № 
1а, 4, 6, 8, 10, 12), Степная, урицкого (нечётная сто-
рона от дома № 1 до дома № 11, чётная сторона 
от дома № 2 до дома № 14), Чапаева.
Переулок яблочный.

УЧАСТОК № 545  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

 учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 11», ул. Карла Маркса, д. 21а, т. 4-29-52
улицы: 2-я Академическая (нечётная сторона от дома 
№ 29 до дома № 97), Горького (чётная сторона от 
дома № 48 до дома № 80), Карла Маркса, Ленина 
(дома № 64, 66, 68, 70), Маяковского (нечётная сто-
рона от дома № 21/1 до дома № 71, чётная сторо-
на от дома № 24 до дома № 88), Севастопольская 
(нечётная сторона от дома № 43 до дома № 75).
Переулки: Володарского, Димитрова, Крупской, Кутузо-
ва, Макаренко, Матросова, Маяковского, Островского, 
Суворова, Театральный, Тургенева, Чехова, Чкалова.

УЧАСТОК № 546 
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 16», ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1,

т. 4-31-63
улицы: Воинов-Интернационалистов (дом № 3), Се-
вастопольская (дома     № 2, 4, 6, 8, 12, 57а), Кос-
монавтов (дома № 1, 1а, 2, 3).

УЧАСТОК № 547
Здание плавательного бассейна «Дельфин»,

ул. Королёва, д. 3а, т. 4-45-13
улицы: Воинов-Интернационалистов (дом № 5), Коро-
лёва (дома № 2, 3, 4, 5, 6, 12), Космонавтов (дома 
№ 5, 7).

УЧАСТОК № 548
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 17», ул. Королёва, д. 12а, т. 4-20-34

улицы: Королёва (дом № 8), Космонавтов (дома № 
9а, 11, 13а, 13б, 15, 15а).

УЧАСТОК № 549
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 17», ул. Королёва, д. 12а, т. 4-52-65

улицы: Анатолия Кретова, Агошкова (дома № 2, 6), 
Детская, Добрая, Королёва (дома № 14, 16), Преоб-
раженская (дома № 6в, 8, 8а, нечетная сторона от 
дома № 13 до дома № 17а), Родительская, Семейная.
Переулок ясный.
Проезд Лесной.

УЧАСТОК № 550
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 17», здание начальной школы,

ул. Королёва, д. 12а, т. 4-20-37
улицы: Космонавтов (дома № 13, 17), Преображенская 
(дома № 2, 4, 4 корпус 2, 4а, 4б, 6, 6а, 6б). 

УЧАСТОК № 551
Филиал № 5 муниципального бюджетного

учреждения культуры «ЦБС № 1»,
ул. Агошкова, д. 1а, т. 4-73-05

улицы: Агошкова (дома № 1, 3, 5, 7, 9), Преображен-
ская (дом № 12), Севастопольская (дома № 16, 18, 20). 

УЧАСТОК № 552
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 

спорта «Кристалл», ул. Королёва, д. 30, т. 4-51-08
улицы: Королёва (нечётная сторона от дома № 17 до 
дома № 41, дома  № 24, 26), Петра Великого (дома 
№ 6, 8, 10), Свердлова (нечётная сторона от дома № 
11 до дома № 29), Севастопольская (нечётная сто-
рона от дома № 97 до дома № 103).

УЧАСТОК № 553
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 11», ул. Карла Маркса, д. 21а, т. 4-75-85
улицы: 1-я заречная (нечётная сторона от дома № 
31 до конца, чётная сторона от дома № 72 до кон-
ца), 2-я заречная (нечётная сторона от дома № 45    
до конца, чётная сторона от дома № 32 до конца), 
Горького (дома № 82, 84/19, 86, 88, 90, 92, 92а, 94), 
Добролюбова (нечётная сторона от дома № 21 до 
дома № 63/79, чётная сторона от дома № 22 до 
дома № 80), Ленина (нечётная сторона от дома № 
63 до дома № 69), Льва Толстого, Осколецкая (не-
чётная сторона от дома № 55 до конца, дома № 60, 
62), Преображенская (нечётная сторона от дома № 
55 до дома № 67), Севастопольская (нечётная сто-
рона от дома № 77 до дома № 95), Свердлова (чёт-
ная сторона от дома № 16 до дома № 60), урицко-

го (нечётная сторона от дома № 17 до конца, чёт-
ная сторона от дома № 18 до конца).
Переулки: Добролюбова, урицкого, Энгельса.

УЧАСТОК № 554
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2», ул. Гастелло, д. 14, т. 6-33-53

улицы: Дружбы, Гастелло (чётная сторона), Интерна-
циональная, Коммунистическая, Кооперативная, Лебе-
динская, Новолебединская, Народная (нечётная сто-
рона от дома № 3 до дома № 25), П. Морозова (не-
чётная сторона), Северная, Строителей, Фестивальная, 
Фабричная, шахтёрская.
Переулки: шахтёрский, Кооперативный.

УЧАСТОК № 555
Филиал № 3 муниципального бюджетного

учреждения культуры «ЦБС № 1»,
ул. Народная, д. 4а, т. 6-32-47

улица: Народная (дома № 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 6/13).
УЧАСТОК № 556 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития «Лебединец»,  

пр. Горняков, д. 1б, т. 6-33-07
Проспект Горняков (дома № 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12), 
улица Л.Чайкиной (дом № 10).

УЧАСТОК № 557 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный комплекс
«Перспектива» города Губкина Белгородской

области», здание начальной школы,
ул. П. Морозова, д. 2, т. 6-33-83 

Проспект Горняков (дома № 3, 5, 7, 9, 11), ули-
ца Л.Чайкиной (нечётная сторона от дома № 3 до 
дома № 15).

УЧАСТОК № 558 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Образовательный комплекс
«Перспектива» города Губкина Белгородской
области», ул. П. Морозова, д. 8, т. 6-38-98

улицы: Л. Чайкиной (дома № 1/14, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а), 
Народная (дома № 8, 10, 12, 16).

УЧАСТОК № 559
Административное здание теплицы МУП «Комбинат
благоустройства», ул. Революционная, д. 8, т. 6-34-76
улицы: Бубнова, Вишнёвая (нечётная сторона от дома 
№ 1 до конца, за исключением дома № 5а; чётная 
сторона от дома № 8 до конца), Новосёловская, Ре-
волюционная.
Переулок Революционный.

УЧАСТОК № 560
Нежилое помещение, ООО УК «Мирный», 

актовый зал, ул. Народная, д. 2а, т. 6-13-51 
улицы: Вишнёвая (дома № 2, 4, 5а, 6, 6а), Гастелло 
(дома № 1в, 21, 21а, 21б), Народная (дома № 6б, 6в).
Переулок Горняков.

УЧАСТОК № 561
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

 учреждение «Основная общеобразовательная
школа № 8», ул. Ударников, д. 12, т. 6-59-05

улицы: Вокзальная, Красина, Курская, Молодёжная, 
Отвальная, Совхозная, Согласия, ударников, Цен-
тральная.
Переулки: Центральный, ударников.

УЧАСТОК № 562
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Научно-методический центр», ул. Белгородская,
д. 97, т. 5-24-04

улицы: Агротехническая, Верхняя, Восточная, Нижняя, 
Отлогая, Солнечная, Белгородская (нечётная сторо-
на от начала улицы до дома № 271, чётная сторо-
на от начала улицы до дома № 386, за исключени-
ем дома № 368в).
Переулки: 1-й Мельничный, 2-й Мельничный, 3-й 
Мельничный.

УЧАСТОК № 563 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 10», ул. Белгородская, д. 349, т. 6-52-68

улицы: Мелиораторов, Новая, Полевая, Пригородная, 
Светлая, Слободская, Белгородская (нечётная сторо-
на от дома № 273 до конца, чётная сторона от дома 
№ 388 до конца, дом № 368в).
Переулки: Белгородский, Внутренний, Полевой, До-
рожников, Мелиораторов, Светлый.

УЧАСТОК № 564
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культурного развития посёлка Троицкий», 

2 этаж, посёлок Троицкий, ул. Центральная, д. 11, 
т. 7-87-83

Посёлок Троицкий, улицы: Василевского, заводская, 
Калиновая, Кольцевая, Молодёжная (дома № 2, 4а, 
6, 8, 10, 19, 21), Просторная, Садовая, Светлая, Сол-
нечная, Центральная (дома № 14а, 16, 18, 20, 22).

УЧАСТОК № 565
Здание Троицкой сельской территориальной

администрации, посёлок Троицкий
 ул. Центральная, д. 9, т. 7-81-86, 7-81-87

Посёлок Троицкий, улицы: Молодёжная (дом № 1), 
Парковая, Центральная (дома № 1/1, 5, 7).

УЧАСТОК № 566
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития посёлка Троицкий», 

1 этаж, посёлок Троицкий, ул. Центральная, д. 11, 
т. 7-83-40

Посёлок Троицкий, улицы: Молодёжная (дома № 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 17), Центральная (дома № 2, 4, 6, 12, 14). 
Переулок Садовый.

УЧАСТОК № 567
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Казацкостепская основная
общеобразовательная школа», посёлок

Казацкая Степь, ул. Школьная, д. 2, т. 6-04-17
Посёлок Казацкая Степь.

УЧАСТОК № 568
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ивановский досуговый центр», село Ивановка,
ул. Центральная, д. 7, т. 6-94-69

Сёла: Ивановка, Панки.
Хутора: Михайловский, Осиновский.

УЧАСТОК № 569
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аверинская средняя
общеобразовательная школа», село Аверино,

ул. Центральная, д. 27, т. 6-07-74
Село Аверино.

УЧАСТОК № 570
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурного развития села Аверино», 
село Аверино, ул. Центральная, д. 28, т. 6-07-36

Село Кандаурово.
Хутор Меловой Брод.

УЧАСТОК № 571
Здание бывшего Зареченского клуба, 

ул. Заречная, д. 40а, т. 4-93-19
Город Губкин, улицы: Волчья шейка, заречная, Дорож-
ная, Раздольная, Корочанская, Сергиевская.

УЧАСТОК № 572
Здание Осколецкой сельской территориальной

администрации, село Осколец,
ул. Центральная, д. 8, т. 6-97-30

Село Осколец.
Хутор Чаплыжный.

Окончание на 7-й стр.
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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;
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Понедельник, 
18 ИЮЛЯ

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:50 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Спросите медсестру». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+)

4:55 Х.ф. «улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «за гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Пенсильвания». (16)
21:45 Х.ф. «Под напряжением». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (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 XXXI Международный фестиваль «Сла-
вянский базар в Витебске». (12+)
1:40 Х.ф. «Письма на стекле. Судьба». (12+)

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

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

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 0:10 Док. проект. «Мировой рынок». (12+)
7:20 Док. проект. «Битва коалиций». (12+)
8:30, 10:30, 18:00 Док. проект. «Опыты диле-
танта». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
11:00, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:40, 21:30 Сериал «Любовь по приказу». 
(12+)
13:35 Сериал «Свои». (16+)
14:20 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:10, 16:00 Мультфильмы. (0+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект. «Это лечится». (12+)
19:00 Сериал «Городские шпионы». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

6:30 Х.ф. «Суета сует».
8:00 «забытое ремесло».
8:15 «Легенды мирового кино». 
8:45 Х.ф. «Гостиная, спальня, ванная».
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 «Красуйся, град Петров!». 
10:45 «Academia».
11:30 «Линия жизни».
12:25 «Моя любовь — Россия!».
12:55, 21:30 Х.ф. «И это всё о нём».
14:10 Док. фильм. «Разочарованный Арак-
чеев». 
15:05, 22:45 «Мост над бездной». 
15:35, 0:20 «Мастер-класс». 
16:30 Спектакли-легенды. «Дядя Ваня».
19:15 «забытое ремесло».
19:45 Док. фильм. «Сергей Радонежский. Путь 
подвижника».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:35 «Линия жизни».
23:35 Док. фильм. «Разочарованный Арак-
чеев».
1:15 Док. фильм. «Врубель».
1:45 Док. фильм. «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орбита».
2:30 «Красуйся, град Петров!».

россиЯ 1

россиЯ к

нтВ

1 канал

ВТоРник, 
19 ИЮЛЯ

СРедА, 
20 ИЮЛЯ

ЧеТВеРГ, 
21 ИЮЛЯ

ПЯТниЦА, 
22 ИЮЛЯ

СУББоТА, 
23 ИЮЛЯ

ВоСкРеСенье, 
24 ИЮЛЯ

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Спросите медсестру». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+)

россиЯ 1

1 канал

5:00, 9:30 «утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 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 Торжественная церемония закрытия 
XXXI Международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».
1:10 Х.ф. «Письма на стекле. Судьба». (12+)

россиЯ к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы». 
7:30 «Лунные скитальцы».
8:15 «Легенды мирового кино». 
8:45 Х.ф. «удивительные приключения». 
9:50, 19:20, 1:45 «Цвет времени». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:30 «Абсолютный слух».
12:15 «Моя любовь — Россия!».
12:50, 21:30 Х.ф. «И это всё о нём».
14:05 «забытое ремесло».
14:20 Док. фильм. «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово…».
15:05 «Мост над бездной».
15:35 «Мастер-класс».
16:30 Спектакли-легенды. «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Абсолютный слух».
21:15 «Первые в мире».
22:45 «Мост над бездной».
23:35 Док. фильм. «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово…».
0:15 «Мастер-класс».
1:05 «Лунные скитальцы».

1 канал
5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Спросите медсестру». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+)

россиЯ 1
5:00, 9:30 «утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 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 «Иван зубков. Спаситель Ленингра-
да». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле. Судьба». (12+)

нтВ
4:55 Х.ф. «улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «за гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Пенсильвания». (16+)
21:45 Х.ф. «Под напряжением». (16+) 
0:00 Х.ф. «Пёс». (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, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 Док. проект. «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 Док. проект. «Нулевая мировая». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Любовь по приказу». 
(12+)
13:55 Сериал «Свои». (16+)
14:40 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект. «Опыты дилетан-
та». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект. «Это лечится». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

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 «Чёрное и белое торпедовца Стрельцо-
ва». (12+)
0:55 Х.ф. «Письма на стекле. Судьба». (12+)

нтВ
4:55 Х.ф. «улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «за гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Пенсильвания». (16+)
21:45 Х.ф. «Под напряжением». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (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, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:10 Док. проект. «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 Док. проект. «Нулевая мировая». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Любовь по приказу». 
(12+)
13:55 Сериал «Свои.» (16+)
14:40 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект. «Опыты дилетан-
та». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект. «Клинический слу-
чай». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россиЯ к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Другие Романовы».
7:30 «Proневесомость».
8:15 «Легенды мирового кино».
8:45 Х.ф. «Пока плывут облака». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры. 
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:30 «Абсолютный слух».
12:15 «Моя любовь — Россия!».
12:50, 21:30 Х.ф. «И это всё о нём».
14:00 «Дороги старых мастеров».
14:10 Док. фильм. «Парадокс Грибоедова».
15:05 «Мост над бездной». 
15:35 «Мастер-класс».
16:30 Спектакли-легенды. «Вечерний свет».
19:00 Док. фильм. «Казань. Дом зинаиды 
ушковой».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Абсолютный слух».
21:15 «Первые в мире».
22:45 «Мост над бездной».
23:35 Док. фильм. «Парадокс Грибоедова».
0:25 «Мастер-класс».
1:05 Док. фильм. «узбекистан. Сплетение сол-
нечных культур».
1:35 «Голливуд Страны Советов».
1:50 «Женский космос».
2:30 «Красуйся, град Петров!».

1 канал
5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 0:25 Информацион-
ный канал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23:25 К 60-летию Романа Мадянова. «С купе-
ческим размахом». (12+)

1 канал

6:30 «Пешком…».
7:00 «Другие Романовы».
7:30 Док. фильм. «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орбита».
8:15 «Легенды мирового кино».
8:45, 23:35 Х.ф. «Пока плывут облака». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10:45 «Academia».
11:30 «Абсолютный слух».
12:15 «Моя любовь — Россия!».
12:45, 21:00 Х.ф. «И это всё о нём».
15:05 Док. фильм. «Врубель».
15:35 «Мастер-класс».
16:30 «Спектакли-легенды. «Чайка».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 1:55 «Искатели. «загадка дома с гри-
фонами». 
2:40 «Праздник». Мультфильм.

россиЯ 1

нтВ

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 «Сергий Радонежский. заступник Руси». 
(12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (0+)
14:25 Х.ф. «Пираты ХХ века». (12+)
15:15 «Пираты ХХ века». (12+)
16:20 Х.ф. «Освобождение». «Прорыв». (12+)
18:20 «На самом деле». (16+)
29:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х.ф. «Красотка в ударе». (16+).
1:05 «Наедине со всеми». (16+)

россиЯ к

нтВ

1 канал

россиЯ 1
5:35, 2:35 Х.ф. «Летом я предпочитаю свадь-
бу». (16+)
7:15 «устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «утренняя почта с Николаем Басковым». 
(12+)
11:00, 17:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Чужая жизнь». (16+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Некрасивая любовь». (16+)

нтВ
5:00 «Кто в доме хозяин?». (16+)
5:35 Х.ф. «улицы разбитых фонарей». (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+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:50 Х.ф. «Пенсильвания». (16+)
21:40 «Ты не поверишь!». (16+)
22:25 «Маска». (12+)
1:05 «Агентство скрытых камер». (16+)

6:00, 7:30, 8:30 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
9:30, 16:30 Док. проект. «Опыты дилетанта». 
(12+)
10:00 шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
11:20, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:15, 19:10 Сериал «Опасное заблуждение». 
(12+)
14:00, 17:30 Сериал «Психологини». (16+)
14:50, 18:20 Сериал «улётный экипаж». (12+)
15:40 Док. проект. «Мировой рынок». (12+)
17:00 Док. проект. «Еда. Правильное пита-
ние». (12+)
22:20 Х.ф. «Не стучи дважды». (16+)
0:30 Док. проект. «Прокуроры». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30, 0:15 Док. проект. «Мировой рынок». (12+)
9:20, 19:00 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Притворщики». (12+)
12:00 Док. проект. «Нулевая мировая». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Любовь по приказу». 
(12+)
13:55 Сериал «Свои». (16+)
14:40 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект. «Опыты дилетан-
та». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект. «Не факт!». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россиЯ к
6:30 «Энциклопедия загадок». 
7:05 Мультфильм.
7:25 Х.ф. «Дождь в чужом городе». 
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10:05 Х.ф. «Гори, гори, моя звезда». 
11:40 «Диалоги о животных».
12:20 «Коллекция».
12:50 Концерт оркестра народных инструмен-
тов им. Н.П. Осипова.
14:20 Док. фильм. «Волга-Волга». Была бы 
песня!».
15:00 Х.ф. «Волга-Волга».
16:45 Док. фильм. «Наедине с мечтой. Фёдор 
Конюхов».
17:25 Док. фильм. «Секреты виртуального 
портного».
18:05 «Монастыри».
18:35 «Романтика романса».
19:30 «Линия жизни».
20:25 Х.ф. «Не сошлись характерами».
21:45 «Большая опера-2016».
23:35 Х.ф. «Дождь в чужом городе».
1:50 «Диалоги о животных».
2:30 Мультфильмы.

россиЯ к

5:05, 6:10 Х.ф. «Отчаянные». (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
7:00 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:15 «здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10:15 «Ирина Мирошниченко. «я знаю, что та-
кое любовь». (12+) 
11:15, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:50, 15:15, 18:20 Х.ф. «Краткое пособие по 
тому, как устроен мир». (16+)
19:00 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром ком-
мунисте». (16+)
19:55 «Парни «с Квартала». (16+)
21:00 Время.
22:35 Х.ф. «Это сладкое слово свобода». (12+)
1:15 «Владимир Маяковский. Третий лиш-
ний». (12+)
2:05 «Наедине со всеми». (16+)

нтВ

россиЯ 1

5:00 «утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (6+) 
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Х.ф. «Чужая жизнь». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Кровная месть». (12+)
0:50 Х.ф. «Подмена». (12+)

5:00 «Кто в доме хозяин?». (12+)
5:35 Х.ф. «улицы разбитых фонарей». (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+) 
19:35 Х.ф. «Пенсильвания». (16+)
22:15 «Маска». (12+)
1:00 «Дачный ответ». (0+)

мир белогорЬЯ

мир белогорЬЯ

мир белогорЬЯ

мир белогорЬЯ

мир белогорЬЯ

мир белогорЬЯ

мир белогорЬЯ

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры. 
10:15 «Красуйся, град Петров!». 
10:45 «Academia».
11:30 «Абсолютный слух».
12:15 «Моя любовь — Россия!».
12:50, 21:30 Х.ф. «И это всё о нём». 
14.00 «забытое ремесло».
14:20  «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат».
15:05 «Мост над бездной».
15:35 «Мастер-класс».
16:15 «Цвет времени».

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+)

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, 7:30 Мультфильмы (0+)
8:30, 0:10 Док. проект. «Мировой рынок». (12+)
9:20 Сериал «Городские шпионы». (12+)
10:20, 22:30 Сериал «Василиса (Свидание 
вслепую)». (12+)
12:00 Док. проект. «Нулевая мировая». (12+)
13:00 Сериал «Любовь по приказу». (12+)
13:55 Сериал «Свои». (16+)
14:40 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:00, 18:00 Док. проект. «Опыты дилетан-
та». (12+)
17:00, 20:30 Док. проект. «Не факт!». (12+)
19:00 Сериал. «Деревенский роман». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00. 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Спросите медсестру». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

8:25, 10:35 Х.ф. «Морские дьяволы». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Береговая охрана». (16+) 
16:50 «за гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Х.ф. «Пенсильвания». (16+)
21:45 Х.ф. «Под напряжением». (16+)
0:00 Х.ф. «Пёс». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30, 16:00 Док. проект. «Мировой рынок». 
(12+)
9:20 Сериал «Деревенский роман». (12+)
10:20 шоу «Всё, кроме обычного». (16+)
11:40, 21:30 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
12:35, 19:10 Сериал «Опасное заблуждение». 
(12+)
14:20, 17:30 Сериал «Психологини». (16+)
17:00, 21:00, 0:30 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
22:30 Х.ф. «Большая афера». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

4:55 Х.ф. «улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня.

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. «Береговая охрана». (16+)
16:50 «за гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+) 
19:50 Х.ф. «Пенсильвания». (16+)
22:30 «Возвращение легенды». юбилейный 
концерт группы «земляне». (12+)
0:50 «Квартирный вопрос». (0+)
1:40 «Их нравы». (0+)

16:25 Спектакли-легенды. «Антоний и Клео-
патра». 
18:50 «Андреевский крест».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Абсолютный слух».
21:15 «Первые в мире».
22:45 «Мост над бездной».
23:35 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат».
0:15 «Мастер-класс».
1:15 Док. фильм. «Австрия. зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
1:45 «Proневесомость».

21:20 Х.ф. «Стрельцов». (6+)
23:20 Х.ф. «Стиляги». (16+)
1:55 Премия «золотой орёл». Ксения Раппо-
порт, Иван янковский, Игорь Миркурбанов и 
Владимир Симонов в фильме Павла Лунгина 
Х.ф. «Дама пик». (16+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
8:35 Х.ф. «Премьера в Сосновке». 
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:15 «Передвижники».
10:45 Х.ф. «Ошибка Тони Вендиса». 
12:55 Док. фильм. «узбекистан. Сплетение 
солнечных культур».
13:25 «Диалоги о животных». 
14:05 «Дом учёных».
14:35 «Ромео и Джульетта». 
16:55 «Михаил Лавровский. Продолжение сле-
дует…».
17:45 «Энциклопедия загадок». 
18:15 Х.ф. «Гори, гори, моя звезда».
19:45 «Приключения Аристотеля в Москве».
20:30 «Линия жизни».
21:25 Х.ф. «Ошибка Тони Вендиса». 
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд».
0:45 «Диалоги о животных». 
1:30 «Искатели».
2:15 «Скамейка», «Пер Гюнт».
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7актуально

— Зачем проходить регулярную проверку 
слуха на современном оборудовании? Ведь 
когда слух упал, это сразу заметно — и само-
му человеку, и окружающим!

— Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скорректи-
ровать её возможно, но это будет дороже и 
сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» 
на более ранней стадии. увы, бывает и так, 
что человек приходит с полной глухотой, ко-
торая никакими способами не корректиру-
ется. Поэтому, если вы заметили, что при-
бавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко — вам стоит сделать 
тест слуха. В «Академии Слуха» эта услу-
га бесплатна.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только один день вы можете встретиться
с экспертом-сурдоакустиком

Академии Слуха в Губкине!
Для этого вам нужно записаться на приём

по телефону: 8(4722) 40-20-24.
Наши эксперты сориентируют вас
по дате, времени и месте приёма. 

Приём состоится только по предварительной записи!
Наш сайт: as.clinic. 

Также вы всегда можете записаться на приём
в действующем центре в г. Белгород,

Белгородский пр-т, д. 96, телефон: 8(4722) 40-20-24.

— А можно ли вылечить потерю слуха 
без слухового аппарата? По телевизору и в 
Интернете есть много средств, которые об 
этом рассказывают.

— у всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных и соз-
дателей рекламы никто этих людей не ви-
дел. Ни один практикующий врач никогда 
подобное средство не порекомендует, нет 
ни одного научного исследования, которое 
доказывало бы его эффективность, а ведь 
все настоящие лекарства, медицинские из-
делия проходят обязательную сертифика-
цию и испытания.

— Но можно же купить усилитель слуха! 
Он и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.

— Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская техни-
ка, которая не проходит сертификацию, её 
никто не настраивает под ваши нарушения 
слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам 
в ухо микрофон, который многократно уси-
ливает звуки. Нетрудно догадаться, что уси-
ливаются и без того громкие звуки: гудок ав-
томобиля, пожарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то же время 
резкие и очень громкие звуки могут приве-
сти к травмам: например, разрыву барабан-
ной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимущество — он 
служит до 4 раз дольше, чем усилитель слу-
ха, поэтому выгоднее один раз купить слу-
ховой аппарат, чем каждый год приобретать 
новый усилитель взамен сломавшегося!

— Какие слуховые аппараты есть в Ака-
демии Слуха?

— Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимента, в ко-
тором есть надёжные мощные и супермощ-
ные аппараты для тяжёлых потерь слуха; 
миниатюрные и незаметные устройства от 
российских и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
l Бесплатный тест слуха и настройку 

аппарата под нарушения слуха;
l Гарантию качества: мы настолько уве-

рены в своих устройствах, что при поломке 
выдадим вам подменный аппарат на время 
бесплатного ремонта.

l Подарки за покупки: бонусы на покуп-
ку второго аппарата и батарейки, а также 
бесплатный индивидуальный ушной вкла-
дыш, сделанный по слепку вашего уха.

l Честную рассрочку от магазина сро-
ком до 12 месяцев: без переплат и ограни-
чений по возрасту, с льготными условиями 
для пенсионеров и инвалидов.

Академия Слуха — это международная 
сеть слухопротезирования с более чем 240 
городами присутствия. Вот уже 10 лет мы 
помогаем людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! В честь 
предстоящего визита, мы попросили на-
шего эксперта-сурдоакустика, профессио-
нально ответить на вопросы о потере слу-
ха, слуховых аппаратах и такой желанной 
возможности снова услышать мир.

В Мелавом отметили
народный праздник
Народные гуляния «На Ивана на Купалу» прошли на 
роднике «Исаев ключ» в Мелавом 7 июля. Меро-
приятие посвящено древнему славянскому празд-
нику Ивана Купалы. Празднование сопровождалось 
обрядами, играми и обливаниями водой.

Начался праздник с хоровода. затем гости ста-
ли участниками разных конкурсов: перетягива-
ние каната, «Цветок папоротника», «забавный 

бег», «Кто кого перетанцует» и множество других. 
Все присутствующие с удовольствием играли, оку-
нувшись в мир детства, ну, а кто помладше и по-
рискованней, тот даже и водой из родника обли-
вался. Сотрудники Мелавского Дома культуры раз-
влекали гостей песнями. 

— Мы каждый год приходим сюда. замечатель-
ный праздник, лучший в году, потому что летний. 
На время здесь забываешь все проблемы, душа от-
дыхает. Девчата из Дома культуры готовят песни, 
игры, очень нам нравится, — поделились участни-
ки мероприятия.

Гостей угощали караваем, по русскому обычаю, 
ведь он символизирует дары матушки-земли. Также 
участники плели венки, чтобы потом запустить их 
на воду — такой обряд был у наших предков, чтобы 
узнать, когда девице ждать суженого. Ещё один об-
ряд — повязать ленточки на берёзу, чтобы все жела-
ния исполнились. Рядом с местом проведения была 
устроена ярмарка с продукцией местных жителей.

— Праздник устраиваем за счёт спонсорских де-
нег. На ярмарочных столах — продукция местных 
активистов и фермеров. Люди любят это меропри-
ятие, приезжают к нам из Губкина, Истобного, из 
Белгорода даже туристы приехали, — поделилась 
глава Мелавской сельской территориальной адми-
нистрации Людмила Гладких.

Гуляния завершились традиционным купальским 
костром. По поверью — в нём можно «сжечь» все 
невзгоды. Гости выстроились в хоровод, а в цен-
тре — разгорелся костёр.

Софья Билая

Окончание. Начало на 5-й стр.
УЧАСТОК № 573

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Архангельский досуговый центр»,
село Архангельское, ул. Центральная, д. 6,

т. 6-47-15, 6-47-55
Село Архангельское.

УЧАСТОК № 574
Здание Архангельской сельской

территориальной администрации,
село Архангельское, ул. Мичурина, д. 3,

т. 6-47-33, 6-47-35
Село Лопухинка.

УЧАСТОК № 575
Здание бывшего муниципального бюджетного
учреждения культуры «ЦБС № 2» Гущинской
сельской библиотеки-филиала, село Гущино,

ул. Железнодорожная, д. 5, т. 6-47-30
Село Гущино.

УЧАСТОК № 576
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Вислодубравский Дом культуры», 
село Вислая Дубрава, ул. Каштановая, д. 1, 

т. 6-96-16
Село Вислая Дубрава, улицы: заречная, Каш-
тановая, Луговая, Молодёжная, Парковая, При-
вольная, Рождественская (нечётная сторона от 
дома № 85 до конца, чётная сторона от дома 
№ 102 до конца).
Переулок Речной.

УЧАСТОК № 577
Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Вислодубравская
средняя общеобразовательная школа»,

село Вислая Дубрава, ул. Рождественская,
д. 58, т. 6-95-32

Село Вислая Дубрава, улицы: заповедная, Рож-
дественская (нечётная сторона от начала и 
до дома № 83, чётная сторона от начала и 
до дома № 100).
Село Строкино.

УЧАСТОК № 578
Здание бывшего муниципального бюджетного

учреждения культуры «ЦБС № 2»
Чапкинской сельской библиотеки-филиала,
село Чапкино, ул. Садовая, д. 4, т. 6-95-67

Село Чапкино.
УЧАСТОК № 579

Здание хлебопекарни, мини-кафе, магазина
«Горячий хлеб», село Долгое, т. 7-60-93

Село Долгое.
УЧАСТОК № 580

Заломенский Дом культуры — филиал
муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Вислодубравский Дом культуры», 
село Заломное, ул. Урожайная, д. 27, т. 6-95-87
Село заломное.

УЧАСТОК № 581 
Здание бывшего фельдшерско-акушерского 
пункта, село Долгое, ул. Рябиновая, д. 10, 

кв. 1, т. 6-95-84
Село Петровки.

УЧАСТОК № 582
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурного развития села 
Бобровы Дворы», село Бобровы Дворы,

ул. Белгородская, д. 91, т. 6-61-22
Село Бобровы Дворы. Хутор Плоский.

УЧАСТОК № 583
Богородицкий Дом культуры,

село Богоpодицкое, ул. Центральная, д. 5,
т. 6-65-24

Сёла: Богородицкое, шорстово.
УЧАСТОК № 584

Кладовский Дом культуры, село Кладовое,
ул. Народная, д. 10, т. 6-60-20

Село Кладовое.
Хутор Весёлый.

УЧАСТОК № 585
Здание фельдшерско-акушерского пункта, 

село Солнцево, ул. Медовая, д. 1, т. 6-64-27
Сёла: Солнцево, Старовка.

УЧАСТОК № 586
Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования
«Боброводворская детская музыкальная 

школа», село Бобровы Дворы,
ул. Белгородская, д. 91, т. 6-64-29

Село юшково.
Хутор Роскошный.

УЧАСТОК № 587
Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Дворец культуры «Никаноровский»,
село Никаноровка, ул. Молодежная, д. 8а, 

т. 6-90-31
Село Никаноровка.
Хутора: Ильинка, Кретов-Первый, Кретов-Второй, 
Попов Верх.

УЧАСТОК № 588
Нежилое помещение, хутор Калинин, 

ул. Мира, д. 106а, т. 6-41-32
Хутор Калинин.

УЧАСТОК № 589
Морозовский Дом культуры село Морозово, 

ул. Сиреневая, д. 8, т. 6-91-30
Село Морозово.

УЧАСТОК № 590
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Уколовский Дом культуры», село 
Уколово, ул. Центральная, д. 11, т. 6-03-37

Сёла: уколово, Ольшанка-Первая, Ольшанка-
Вторая.
Хутора: Новосёловка, Октябрьский.

УЧАСТОК № 591
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурного развития села 
Чуево», село Чуево, ул. Центральная, д. 41, 

т. 6-44-71
Село Чуево.
Хутор Большое Становое.

УЧАСТОК № 592
Здание Чуевской сельской территориальной
администрации, с. Чуево, ул. Центральная,

д. 43а, т. 6-44-36
Село Новосёловка.
Хутора: Муравка, Писаревка.

УЧАСТОК № 593
Здание бывшего Ольховатского

 Дома культуры, село Ольховатка, 
ул. А. Адонина, д. 10, т. 6-76-10

Село Ольховатка.
Хутор залесье.

УЧАСТОК № 594
Здание Дома животноводов отделения № 2

ЗАО «Скоpоднянское», село Скородное,
ул. Красноармейская, д. 1, т. 6-75-86

Село Скородное, улицы: Красноармейская, Мак-
сима Горького, Октябрьская, Поповой, Чкало-
ва (нечётная сторона от дома № 59 до кон-
ца, чётная сторона от дома № 84 до конца), 
переулок Чкалова.

УЧАСТОК № 595
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурного развития села 
Скородное», село Скородное, ул. 1 Мая,

д. 26, т. 6-71-41
Село Скородное, улицы: 1 Мая, Вялых, Гагари-
на, Каштановая, Пионерская, Победы, Совет-
ская, Чкалова (нечётная сторона от дома № 
1 до дома № 57, чётная сторона от дома № 
4 до дома № 82), переулки: Комсомольский, 
Новый, Чайковского.

УЧАСТОК № 596
Здание центральной конторы

ЗАО «Скоpоднянское», село Скородное,
ул. 1 Мая, д. 39, т. 6-73-38

Село Скородное, улицы: Демьяна Бедного, Мо-
лодёжная.
Хутора: Жильцово, Первый Ложок.

УЧАСТОК № 597
Здание фельдшерско-акушерского пункта,  

село Телешовка, ул. Г. Найдина, д. 68а,
т. 6-78-75

Село Телешовка.
Хутор Коренёк.

УЧАСТОК № 598
Корочковский Дом культуры, село Корочка,

ул. Троицкая, д. 77, т. 6-87-54
Село Корочка.

УЧАСТОК № 599
Здание Толстянской сельской

территориальной администрации,
село Толстое, ул. Центральная, д. 46,

т. 6-87-17, 6-87-34
Сёла: Ивановка, Огиблянка, Толстое.
Хутора: Кочки, Степь.

УЧАСТОК № 600
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дворец спорта «Кристалл», ул. Королёва,
д. 30, т. 4-47-13

улицы: Королёва (чётная сторона от дома № 
30 до дома № 44), Петра Великого (чётная сто-
рона от дома № 14 до дома № 26а), Преобра-
женская (нечётная сторона от дома № 31 до 
дома № 53, чётная сторона от дома № 40 до 
конца, дома № 14, 16, 18, 20, 22), Привольная, 
Севастопольская (нечётная сторона от дома 
№ 105 до конца).
Переулок Благовещенский. 
Микрорайоны: звёздный (улицы: 12 Апреля, 
Гагарина, Галилея, Губкина, Комарова, Копер-
ника, Лунная, Млечный путь, Спортивная, Ци-
олковского; переулки: Марсианский, уютный, 
ямская Степь), Солнечный (улицы: Весенняя, 
звёздная, Лесная, Садовая, Цветочная, ясная).

УЧАСТОК № 601
Здание Юрьевской сельской территориальной
администрации, село Юpьевка, ул. Школьная, 

д. 4, т. 6-85-89
Посёлок Степное.
Сёла: Ивановка, юрьевка.
Хутора: зайцево, Кашары, Куфлиевка, Падина.

УЧАСТОК № 602
Здание Мелавской сельской территориальной 

администрации, село Мелавое,
ул. Центральная, д. 40, т. 6-67-46 

Село Мелавое. Хутор Высокий.
УЧАСТОК № 603

Здание фельдшерско-акушерского пункта, 
посёлок Заповедный, ул. Центральная,

д. 1-1, т. 6-01-32
Посёлки: заповедный, загорный.

УЧАСТОК № 604
Присынский Дом культуры, село Присынки, 

ул. Светлая, д. 13, т. 6-63-91
Село Присынки.

УЧАСТОК № 605
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурного развития села 
Сергиевка», село Сергиевка, ул. Молодёжная, 

д. 2, т. 6-01-74
Сёла: Сергиевка, Евгеньевка. Хутор Пугачи.

УЧАСТОК № 606
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Богословский Дом культуры», 

село Хворостянка, ул. Центральная, д. 23,
т. 6-93-20

Сёла: Богословка, Дальняя Ливенка, Хворо-
стянка, Чибисовка.
Хутора: Александровский, Дубравка.

УЧАСТОК № 607
Здание Сапрыкинской сельской

территориальной администрации, село 
Сапpыкино, ул. Центральная, д. 49, т. 6-43-97
Сёла: Дубянка, Копцево, Сапрыкино.

УЧАСТОК № 608
Здание фельдшерско-акушерского пункта, 

село Успенка, ул. Заречная, д. 35, т. 6-43-46
Сёла: Малахово, Рябиновка, успенка.

УЧАСТОК № 609
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культурного развития села 
Истобное», село Истобное, ул. Центральная, 

д. 1, т. 6-41-92
Село Истобное, улицы: Берёзовая, Весёлая, 
Вишнёвая, Лесная, Малиновая, Новая, Садовая, 
Сергея Какшарова, Центральная, юбилейная.
Хутора: Богомолье, Сакменка.

УЧАСТОК № 610
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
«Истобнянская средняя общеобразовательная

школа», село Истобное, ул. Центральная,
д. 15, т. 6-41-36

Село Истобное, улицы: залоговая, заречная, 
зелёная, Луговая, Молодёжная, Солнечная, 
Фабричная.

УЧАСТОК № 611
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Коньшинский Дом культуры», 

село Коньшино, ул. Тихая, д. 2, т. 6-48-98
Село Коньшино.
Хутора: Жилин Колодезь, Колодезный, Крас-
ноплотава, Красносолдатский, Новоматвеевка.

Приложение к постановлению администрации Губкинского городского округа от «30» июня 2022 г. № 833-па

Список избирательных участков, участков референдума для проведения всех видов
выборов и референдумов на территории Губкинского городского округа
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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.

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСЯ
ЖУРНАЛИСТ.
Тел.: 5-70-73,

5-52-03.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. 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

ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

ДОСТАВКА
песок, щебень, 

отсев.
Т. 8-920-557-13-81.

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

ГА РА Ж И
7 РАЗМЕРОВ от 19000 руб.

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

кл
ам

а

Районный совет ветеранов, Вислодубравская,
Никаноровская ветеранские организации
и редакция газеты «Сельские просторы»

поздравляют ветеранов войны — тружениц тыла
Марию Егоровны Шеванову

из с. Вислая Дубрава
с 95-летием!

Александру Владимировну Кретову
из с. Морозово
с 90-летием!

Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу силу 
воли, за самоотверженность, которые вы проявляли, 
совершая трудовые подвиги во время войны. Жела-
ем вам почаще рассказывать внукам и правнукам 
о том, что пришлось пережить ради Победы над 
врагом. Пусть они помнят, как нелегко далось пра-
во жить в свободной стране, пусть гордяться вами.

Желаем доброго здоровья, долгих лет благопо-
лучной жизни, душевного спокойствия.

*   *   *
Уважаемую

Нину Ивановну Тютюреву
из с. Истобное

поздравляем с юбилеем!
Прожить желаем много лет,
Душой с годами молодея,
Любовью согревая свет,
О днях прошедших не жалея!
Будь всегда здоровой, энергичной,
Молодой и симпатичной,
Чуткой, доброй и простой
И, конечно, деловой!

Брат и его семья
*   *   *

Дорогого и любимого мужа,
папу, дедушку

Сергея Николаевича Потемкина
из с. Мелавое

сердечно 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!

           Любящие тебя жена, дети, внуки

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАЮТСЯ телята.
Доставка бесплатная.

Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРОДАМ сено в рулонах.

Т. 8-960-639-98-18.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ
КУР-НЕСУШЕК.

Телефон:
8-919-246-52-25. ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 10:00 до 12:00 в ка-

бинете № 8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 января, 2, тел. 
2-36-86) консультативный приём граждан ведёт ди-
ректор ООО «Единая управляющая компания» Елена 
Анатольевна СОЛОПОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 10 до 12 часов в обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделения 
партии КПРФ (ул. Мира, 19) приём граждан будет 
проводить депутат Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва Ярослав Христиа-
нович СКАРЖИНСКИЙ. Справки и предварительная 
запись по телефону: 2-25-18.

Руководство ОМВД России по г. Губкину и совет 
ветеранов скорбят по поводу смерти пенсионера ор-
ганов внутренних дел Владимира Михайловича Жу-
равлева и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким.

МЕЖКОМНАТНыЕ
И ВХОДНыЕ ДВЕРИ
в наличии и под заказ.

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

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 16 часов до 18 часов на 

базе Местной общественной приёмной партии «Еди-
ная Россия» (л. Дзержинского  дом 92) с привлече-
нием депутатов представительных органов государ-
ственной власти, проводится Единый день приёмов 
по вопросам защиты прав предпринимателей.

27 ИЮЛЯ 2022 ГОДА с 16 часов до 18 часов на 
базе Местной общественной приёмной партии «Еди-
ная Россия» (ул. Дзержинского  дом 92), с привле-
чением депутатов представительных органов госу-
дарственной власти, проводится тематический при-
ём граждан по юридическим вопросам.

Справки и предварительная запись
по телефону: 8(47241) 2-53-07.

За 6 месяцев губкинские автоин-
спекторы выявили более 100 во-
дителей с признаками алкогольно-
го опьянения.

В процессе повседневного надзо-
ра и в ходе рейдовых меропри-
ятий от управления транспортны-

ми средствами отстранено 108 во-
дителей с признаками алкогольно-
го опьянения, в том числе отказав-
шихся от прохождения медицинско-
го освидетельствования. Выявлено 
10 фактов, связанных с повторным 
управлением в нетрезвом состоя-
нии. Все материалы направлены для 
рассмотрения в судебные органы.

С начала года в округе по вине 
водителей с признаками опьянения 
совершено три ДТП, в которых пять 

человек получили ранения.
Госавтоинспекция напоминает, 

что за управление транспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения предусмотрена ад-
министративная ответственность в 
виде лишения права управления на 
срок до 2-х лет и штраф в сумме 
30000 рублей. за повторное управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения или повторный 
отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования предусмо-
трена уголовная ответственность в 
соответствии со ст. 264.1 уК РФ. В 
отношении нарушителей могут быть 
применены следующие меры уго-
ловного воздействия: штраф от 200 
тысяч до 300 тысяч рублей, штраф 
в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за пери-
од от года до двух лет, обязатель-
ные работы на срок до 480 часов, 
принудительные работы на срок до 
двух лет. Каждая из мер воздей-
ствия связана с лишением права 
занимать определённые должности 
или заниматься определённой де-
ятельностью на срок до трёх лет.

Госавтоинспекция призывает губ-
кинцев проявить активную жизнен-
ную гражданскую позицию и в слу-
чае свидетельства характерных пра-
вонарушений и преступлений неза-
медлительно сообщать информацию 
в дежурную часть ОМВД по телефо-
ну: 7-63-03 ил 02.

Олег Бантюков,
начальник ОГИБДД

Выпил? Не садись за руль!

С начала 2022 года в Губкинском городском округе 
произошло 8 дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, в которых 8 человек получи-
ли ранения.

Значительное количество ДТП с участием пешехо-
дов происходит в светлое время суток. Так с на-
чала года произошло 6 дневных происшествий, в 

которых 6 человек получили травмы.
В ходе надзорной деятельности и рейдовых ме-

роприятий по профилактике наездов транспортных 
средств на пешеходов за непредоставление преиму-
щества к административной ответственности привле-
чён 1151 водитель. Из 7 наездов, произошедших на 
пешеходных переходах, 6 — зарегистрировано на не-
регулируемых.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1890 на-
рушений, связанных с правилами перехода проезжей 
части пешеходами. Также, к ответственности привле-
чено 69 пешеходов, не имевших световозвращающих 
элементов в тёмное время суток при движении вне 
населённых пунктов.

Губкинская Госавтоинспекция призывает водите-
лей к особой осторожности при движении в местах, 
где вероятно появление пеших участников дорожного 
движения. При этом юные пешеходы не всегда осмо-
трительны и могут неправильно оценить направление 
и скорость движения транспортных средств.

Переход дороги при условии соблюдения требова-
ний ПДД и повышенного внимания позволит избежать 
конфликтных ситуаций «пешеход-водитель». В период 
нестабильных погодных условий дополнительные ри-
ски наездов вызывают элементы одежды, ограничива-
ющие обзор, а также отвлечение на мобильную связь 
и использование наушников.

Яна Чуева,
инспектор по пропаганде БДД

Уступи дорогу 
пешеходу!

РеКЛАМА
В «сП»: 5-52-03,

5-73-83

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов» в социальных сетях:

ВКонтакте, одноклассники, Телеграмм.

Коллектив Скороднянской участковой больницы вы-
ражает глубокое соболезнование Надежде Ильиничне 
Сафоновой по поводу смерти отца.


