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сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

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

Суббота, 27 ноября
 +4 °С   —2 °C, Ю.-В. 9 м/с 734 мм рт. ст.

Воскресенье, 28 ноября
 +7 °С   +5 °C, Ю. 2 м/с 736 мм рт. ст.

Понедельник, 29 ноября
 +9 °С   +5 °C, Ю.-В. 5 м/с 729 мм рт. ст.

Вторник, 30 ноября
 +9 °С   +9 °C, З. 12 м/с 724 мм рт. ст.

Среда, 1 декабря
 +1 °С   —1 °C, З. 6 м/с 731 мм рт. ст.

Четверг, 2 декабря
 0 °С   —4 °C, Ю.-З. 6 м/с 739 мм рт. ст.

Пятница, 3 декабря
 +3 °С   —1 °C, Ю.-З. 6 м/с 735 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

получили первый компонент прививки от 
коронавирусной инфекции.

66478 жителей 
округа

l цифра номера

Вячеслав гладков:
«Впервые в истории 
Белгородской области 
с 2022 года мы 
запускаем новые 
важные программы. 
Например, обеспечение 
жильём многодетных семей. 
Будем строить жилые дома, 
квартиры и предоставлять их 
бесплатно»

l новости
сергиевские ученики 
заняли весь пьедестал 
на соревнованиях             
в белгороде
20 ноября в детском технопарке 
«BelRobot» г. белгорода при активном 
участии сети детских центров «ясам» 
состоялись открытые соревнования пи-
лотов бПЛа «BelDrone — осень 2021», в 
которых приняли участие воспитанники 
разных школ пилотирования из белгоро-
да, губкина и сергиевки.

В результате соревнований по визу-
альному пилотированию БПЛА среди пи-
лотов возрастом до 18 лет весь пьеде-
стал призёров оказался занят ученика-
ми из Сергиевской школы. Третье место 
занял шестиклассник Владислав Фаню-
ков, на второй ступеньке пьедестала ока-
зался Андрей Нестеренко (4 класс), ко-
торый улучшил свой результат, так как 
в прошлом году он был третьим на этих 
соревнованиях, а победителем стала Ека-
терина Морозова из 6 класса, которая 
уже второй год занимается в школьном 
творческом объединении «Робототех-
ника», имеет в своём активе успешные 
выступления на соревнованиях, самым 
значимым из которых стало второе ме-
сто в составе пилотов сборной Белгород-
ской области на Всероссийском конкурсе                                                                        
«АгроНТИ-21» в сентябре этого года.

Выступление сергиевских ребят бы-
ло высоко оценено Генеральным дирек-
тором «Академии инновационного обра-
зования» Олегом Грязновым, который по-
желал им дальнейшего совершенство-
вания мастерства пилотирования и на-
стойчивости в достижении поставлен-
ных целей.

Все призёры были награждены ди-
пломами, а также подарками от орга-
низаторов фестиваля — детского техно-
парка «BelRobot» и сети детских центров 
«ЯСАМ»!

Игорь Ковалёв,
учитель МБОУ «Сергиевская СОШ»

l 28 ноября — день матери

Уважаемые женщины, дорогие мамы
Белгородской области!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с прекрас-
ным праздником — с Днём матери!

Не передать словами всю полноту любви и нежности, кото-
рые мы питаем к маме. Для каждого из нас — это самый родной 
человек на земле. Материнская забота и любовь сопровождают 
нас повсюду. Как бы далеко мы не уезжали и надолго не рас-
ставались, мы всегда под её защитой. Все успехи и достижения 
женщины-матери всецело посвящены благу детей и семьи, и за-
служивают глубочайшего уважения. 

Ежегодно тысячи белгородок удостаиваются счастья материн-
ства. Всё чаще в семьях рождаются вторые и третьи дети, а мно-
годетность уже не исключение из правил, а сложившаяся зако-
номерность. Так, в этом году в регионе появились на свет уже 
свыше 10 тысяч новых жителей, из них почти по 4 тысячи ма-
лышей — первые и вторые детки, а в каждой шестой семье но-
ворожденный стал третьим ребёнком. Немало и тех, кто стал ма-
мой в четвёртый, пятый… и даже в десятый раз! А ещё становит-
ся всё больше женщин, подаривших любовь детям, оставшимся 
без попечения родителей — 172 малыша обрели семью. От всей 
души поздравляю вас!

Безусловно, повышение рождаемости — это приоритет государ-
ственной политики в области демографии. На поддержку семей 
с детьми направлены многие социальные программы как феде-
рального, так и регионального уровня. Со стороны органов власти 
предпринимаются все усилия, чтобы дети росли в любви и достат-
ке, в полной мере были обеспечены качественными образованием 
и медициной, имели доступ к занятиям спортом и творчеством.

Дорогие мамы Белогорья! От всего сердца хочу пожелать вам, 
чтобы в семьях царили мир и любовь, крепкое здоровье и доста-
ток, радость и счастье! Пусть с каждым годом в нашем регионе 
становится больше счастливых родителей прекрасных малышей! 

Вячеслав  Гладков,
губернатор Белгородской области

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным 

праздником — Днём матери!
Этот праздничный день наполнен особой теплотой, 

искренностью и глубокой признательностью в адрес 
женщин. С чувством бесконечной благодарности мы об-
ращаемся к самым близким людям, подарившим нам 
жизнь — мамам. 

Материнская любовь и забота сопровождают нас по 
жизни с самого рождения. Мы всегда ощущаем под-
держку, участие, безграничную щедрость и теплоту ма-
теринского сердца. Это даёт нам силы, окрыляет, вдох-
новляет на добрые свершения. 

Поддержка материнства и детства — одно из прио-
ритетных направлений в работе органов местного само-
управления Губкинского городского округа. Реализация 
проектов и комплексных целевых программ способству-
ет решению многих социально-демографических задач, 
направленных на укрепление семьи, помощь молодым 
и многодетным семьям, стимулирование рождаемости.

Дорогие женщины! Низкий поклон вам за материн-
ский подвиг, терпение и самоотверженный труд. Слова 
особой благодарности – многодетным и приёмным ма-
мам, а также женщинам, воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Ваша безгранич-
ная любовь и душевная щедрость творят чудеса!

Пусть каждый ваш день будет наполнен словами 
любви и восхищения, нежностью и заботой близких!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всем. Будьте счастливы и любимы!

С праздником! 
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 

«Наша мама — лучшая!»
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Растить даже одного малы-
ша — большая радость. Когда в 
семье сразу много детей — это 
уже великий дар и благосло-
вение небес. И вместе с тем 
огромный труд и колоссальная 
ответственность. В воскресе-
нье — один из самых светлых 
праздников — День матери, ког-
да мы поздравляем своих са-
мых дорогих и любимых мам.

Многие из них — просто про-
фессионалы в семейном 
деле. Ведь представьте, ка-

ково это — вырастить и воспи-
тать не одного и даже не дво-
их, а троих, четверых, пятерых!.. 
Таких семей на губкинской тер-
ритории становится всё больше. 
И узнать рецепт их счастья, мы 
отправились в Скородное в го-
сти к Галине Панариной.

Встретил нас радушный хо-
зяин Леонид Иванович, широко 
распахнув двери своего простор-
ного дома: «Гости — это всегда 
радость. Скоро обед и сейчас все 
наши мальчишки соберутся. О на-
шей маме мы можем много гово-
рить. Она у нас самая лучшая».

Скромная, доброжелательная 
женщина хлопотала на кухне. 
Вокруг помогали сыновья.

Окончание на 2-й стр.
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2 28 ноября — день матери
Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с одним из са-
мых замечательных праздников — Днём ма-
тери! Этот день мы посвящаем тем, чья лю-
бовь и забота сопровождают нас всегда. Дать 
детям жизнь и вырастить настоящими людь-
ми — нелёгкий, но благородный труд. 

Для каждого из нас мама — главный чело-
век в жизни, её любовь и вера поддерживают 
и вдохновляют нас в любом возрасте, а то до-
брое и мудрое, чему она научила, остаётся с 
нами на все времена. Материнская любовь де-
лает нас сильнее и увереннее, помогает преодо-
левать жизненные трудности и верить в успех.

Поздравляю всех матерей, с гордостью но-
сящих это самое почётное звание. Низкий вам 
поклон! За любовь и терпение, за каждоднев-
ный труд и ласку, за поддержку и умение про-
щать! От всего сердца искренне желаю вам 
и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, 
добра и благополучия! Пусть в ваших семьях 
всегда царят  взаимопонимание и согласие, 
а каждый день приносит удачу, тепло и лю-
бовь близких!

Елена Толмачёва,
председатель Губкинского территориально-

го совета женщин, депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа

Дорогие и любимые наши мамы!
Поздравляем вас с замечательным празд-

ником — Днём матери!
День матери — один из самых тёплых 

праздников, посвящённый самым близким и 
дорогим сердцу людям — нашим мамам. Вели-
кая и святая материнская любовь с колыбели 
согревает и оберегает нас, помогает преодоле-
вать жизненные невзгоды, надеяться, верить в 
успех. И не важно, сколько нам лет — мами-
но доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребёнку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет са-
мым почётным и значимым. В этот день мы 
выражаем особую благодарность матерям-
героиням, многодетным мамам, женщинам, ко-
торые стали вторыми мамами детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей.

Земной поклон вам, дорогие мамы, за не-
устанный труд, безграничное терпение, душев-
ную щедрость. Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых и светлых дней, больше по-
водов гордиться своими детьми! Желаем вам 
здоровья, счастья, семейного благополучия и 
взаимопонимания!

С уважением, Губкинское местное
отделение Всероссийской политической

партии «ЕдИная РОССИя»

Дорогие женщины!
Милые, любимые, родные наши мамы!
В последнее воскресенье ноября в России 

отмечается день самого дорогого человека — 
День матери! Коммунисты Губкинского мест-
ного отделения КПРФ искренне поздравляют 
всех, кого зовут прекрасным словом мама.

Быть мамой великая ответственность. Еже-
дневный душевный и физический труд, связан-
ный с рождением и воспитанием новых по-
колений, сохранением духовных ценностей и 
нравственных идеалов общества.

Для каждого из нас мама — это только до-
бро, надежда, тепло. В минуты радости мы спе-
шим к мамочке, и она искренне радуется на-
шим успехам. В минуты горести мы спешим 
к мамочке, и она утешит, успокоит. И на душе 
сразу станет тепло. Мама — начало всей на-
шей жизни. Как часто, не замечая, мы нано-
сим много неприятностей своим мамам. И ни-
когда не услышим упрёка.

Маму не заменит никто и никогда. Навер-
ное, сколько бы тёплых, нежных и добрых слов 
мы не говорили нашим матерям, всё равно это-
го будет мало. Берегите, любите, заботьтесь и 
уважайте своих мам, делайте всё, чтобы они 
могли вами гордиться, делите с ними все их 
радости и беды, звоните им не только по вы-
ходным, но и каждый день.

В День матери желаем всем матерям Губ-
кинского городского округа, чтобы ваши серд-
ца переполняла любовь и радость, чтобы как 
можно реже посещала тревога, чтобы глаза 
светились радостью и не знали слёз. Здоро-
вья и низкий поклон всем женщинам, которые 
удостоены называться высоким званием мама!

Владимир Чернов, 
первый секретарь Комитета Губкинского

местного отделения КПРФ

Оператор пульта управления обогати-
тельной фабрики и многодетная мама 
Марина Панкратьева раскрыла секрет 
семейного счастья.

В 13 лет Марина случайно встрети-
лась с сыном общих знакомых. 
Парнишка, глядя на юную краса-

вицу, в шутку сказал: «Женюсь!». По-
смеялись и разошлись. Девушка окон-
чила школу, затем училище, а Макси-
ма жизнь закинула в Чечню.

ТРИ СыНА
Только через десять лет судь-

ба снова свела молодых людей. На 
этот раз Максим избранницу от себя 
не отпустил. Потом была свадьба и 
рождение первенца. Супруг настоль-
ко гордился сыном Игорем, что пря-
мо в больницу привёл всех друзей 
познакомить с наследником. А после 
выписки не выпускал кроху из рук. 

Когда Игорёк немного подрос, Мари-
на поступила в Губкинский горный тех-
никум, чтобы получить профессию обо-
гатителя. Одновременно устроилась на 
обогатительную фабрику Лебединского 
ГОКа машинистом конвейера. Училась 
с удовольствием — получила «красный» 
диплом. И работала с энтузиазмом, что 
всегда отмечало руководство. 

В 2010 году в семью пришла оче-
редная радость — рождение второго 
сына Матвея, ещё через год — млад-
шенького Трофима. На первых порах 
было непросто: помимо ухода за тре-
мя мальчишками, заботы требовал и 
супруг, у которого обнаружили тяжё-
лое заболевание. Но благодаря любви 
и взаимопомощи Максим и Марина 
справились со всеми испытаниями. 
Уже 18 лет они живут душа в душу.

— Любим друг друга, поэтому и 
счастливы. Бывают неурядицы, без 
них никак. Но главное — идти по жиз-
ни с улыбкой и позитивом, — объяс-
няет секрет семейного счастья Мари-
на Панкратьева.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Марина всегда была активистом: 

в школе и техникуме  — старостой, в 

Окончание. начало на 1-й стр.
«Заботы наполняют жизнь смыс-

лом. А главные мои награды — вот 
они:  Николай и Сергей. А Алексей и 
Иван сейчас подъедут. Дети уже вы-
росли. У троих свой дом. Не часто 
удаётся всем вместе собраться», — го-
ворит хозяйка.

Выросла Галина Николаевна в 
Скородном. Встретившись с Леони-
дом Ивановичем, с первых дней зна-
комства ставшим для неё надеждой 
и опорой во всём, она решила: он 
и есть для неё тот самый — един-
ственный и родной, с которым вме-
сте пойдёт по жизни. Сначала жили 
у его родителей. Затем молодая се-
мья построила свой дом.

«За три месяца возвели, — гово-
рит Леонид Иванович. — Всё свои-
ми силами. А осенью уже новосе-
лье праздновали. Дети выросли. По-
могли им с жильём. Только младший 
с нами пока живёт. Теперь решили и 
себе современный ремонт справить».

Не могу не спросить у Панариной: 
«Как справлялись с четырьмя детьми, 
да ещё мальчишками?». На что наша 
героиня сразу же ответила:

«Сложностей не было. Они ж у 
меня ручные. Ко всей работе привыч-
ные: и по хозяйству, и уберут, и по-
стирают, в общем, сделают всё, что 
нужно. Муж во всём помогал, роди-
тели. У нас в семье нет разделения 

на мужское и женское, всё делаем 
сообща. Так всегда было и будет. И 
проблемы все обсуждаем и реша-
ем. На этом и строится в нашей се-
мье доверие между нами с мужем 
и детей друг к другу. А как можно 
по-другому? Дети — это не помеха в 
чём-то, а большая радость и счастье. 
А для меня умноженное в четыре 
раза», — говорит Галина Николаевна. 

Панарины вместе растили детей, 
воспитывали их на своём примере, 
чтобы были добрыми, отзывчивы-
ми, уважительными, трудолюбивыми. 
Каждый получил образование.

«Старший Алексей закончил Белго-
родский медколледж, второй сын Ни-
колай работает медиком по выпуску 
в ЗАО «Скороднянское», третий Иван 
— ветеринар, работает ветврачом в 
ЗАО «Скороднянское», а младший Сер-
гей учится на агронома», — говорит 
Галина Николаевна.

Родительский дом… Сколько заме-
чательных песен и стихов сложено о 
нём! Это «начало всех начал», «семей-
ный причал», место, где тебя всегда 
ждут, рады видеть, где собираются 
все родные люди. И если только вче-
ра в доме было шумно и весело от 
детских голосов своих детей, то сегод-
ня радуют внуки Сашенька и Леонид, 
которого назвали в честь дедушки.

«Время пролетело незаметно — уж 
30 лет вместе. А словно только вчера 

встретились, — улыбается Галина Ни-
колаевна. — Дети такие у нас заме-
чательные, внуки. Считаю себя очень 
счастливой, главное, чтобы здоро-
вье не подводило. Есть у меня меч-
та. Хочу, чтобы у каждого сына было 
много детей, а у меня внуков. Собра-
лись бы они за большим столом, а я 
бы их всякими вкусностями балова-
ла, но мне почему-то видится, что пи-
рожками», — делится героиня.

Мальчишки едины во мнении, что 
мама — самая лучшая. 

«Наша мамочка — самая лучшая 
на свете! Мы бесконечно благодар-
ны ей за любовь и ласку, за добро-
ту и понимание. Она для нас — при-
мер во всём, учимся у неё быть до-
брыми к окружающим, всем помо-
гать, ведь добро всегда возвращает-
ся. Благодаря маме мы дружны, всег-
да помогаем друг другу, всегда вме-
сте. А вместе с папой — они огром-
ная сила. А все вместе мы преодо-
леем любые трудности».

В День матери Галина Николаев-
на будет принимать поздравления от 
своих детей и внуков, будут звучать 
слова благодарности самой дорогой и 
самой лучшей на свете маме. К сло-
вам поздравлений с праздником при-
соединяется и коллектив нашей ре-
дакции. Будьте здоровы и счастливы!

наталья Христославенко

«Наша мама — лучшая!»

С улыбкой по жизни

группах у детей — членом родитель-
ского комитета, на работе — передо-
виком. После декрета прошла курсы 
повышения квалификации и уже три 
года занимает должность оператора 
пульта управления цеха дообогаще-
ния фабрики. 

— Я отвечаю за технологический 
процесс цеха. Работа требует посто-
янной концентрации внимания. Как 
справляюсь? Помогает мой напори-
стый характер и, конечно, надёжный 
тыл! — говорит Марина.

Многодетная мама трудится по-
сменно. Находясь на работе, знает: 
дети всегда под присмотром мужа 
или старшего ребёнка.

— Супруг работает грохотовщиком 
в моём же цехе. Изредка смены со-
впадают. Но старший сын никогда не 
отказывался присмотреть за малыша-
ми, отвести на дополнительные заня-
тия по английскому или танцы, — го-
ворит многодетная мама. 

В семье всё делают вместе: ходят 
в походы, ездят отдыхать. Вместе на-
чали посещать храм, и сейчас муж-
ская половина семейства Панкратье-
вых с благословения батюшки служит 
в алтаре и звонарями. Даже занятия 
мужа в историко-патриотическом клу-
бе «Третье ратное поле» переросли в 
общее хобби. Сыновья пока не дорос-
ли до участия в реконструкциях, по-
этому просто наблюдают среди зри-
телей. А Марина ведёт фотохронику.

Панкратьева считает себя абсо-
лютно счастливым человеком. И уве-
рена, что это заслуга тех, кто всег-
да рядом:

— Я росла вдвоём с мамой. Она 
меня очень любила, но всё равно хо-
телось брата или сестру. Наверное, 
тогда и зародилось желание иметь 
большую семью. И у меня всё по-
лучилось!

*наталья Хаустова
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Студентка третьего курса Губкинского 
горно-политехнического колледжа Вале-
рия Гладких получила ключи от собствен-
ной однокомнатной квартиры в августе. 
Тогда в торжественной обстановке ей и 
ещё восьми детям-сиротам их вручили 
руководитель региона Вячеслав Гладков 
и глава администрации Губкинского го-
родского округа Михаил Лобазнов.

«Момент был очень волнительный. Не 
верила своему счастью. Квартира сра-
зу понравилась. Через некоторое время 
приступила к созданию уюта. Нам ещё 
сертификаты подарили, на эту сумму при-
обрела диван. Затем повесила карниз, 
шторы, тюль подобрала. Всё в тёплых 
тонах с шоколадным отливом», — рас-
сказывает Валерия.

Сегодня у Валерии быт практически 
полностью налажен: шкаф, люстра, теле-
визор, стиральная машина и холодильник.

 «Моя квартира — самая лучшая, по-
тому что моя, собственная. Немного не 

хватает мебели на кухне, но ничего под-
коплю и куплю гарнитур. Не всё сразу. 
Важно, начиная взрослую жизнь, чув-
ствовать поддержку и внимание власти. 
Спасибо за помощь детям-сиротам и де-
тям, оставшихся без попечения родите-
лей. Квартира уютная, просторная. Заме-
чательно, что индивидуальное отопление. 
Ощутила это во время осенних холодов. 
И район нравится, остановка недалеко. 
На учёбу добираюсь утром на автобу-
се, а после занятий часто хожу пешком. 
Пройдёшься, развеешься. Чего ещё же-
лать?», — говорит Гладких.

В 2021 году область направила около 
полумиллиарда рублей на приобретение 
326 квартир для детей-сирот. В Губкине 
ещё 12 человек получат ключи от соб-
ственного жилья до конца года. В пла-
нах администрации округа — построить 
шесть домов, каждый — на двух хозяев.

наталья Христославенко

Губернатор Белгородской области Вячес-
лав Гладков  побывал с  рабочим визи-
том в  Губкине  24  ноября.

Сначала он посетил общежитие на    
улице  Фрунзе 12-б, жильцы которо-
го в  конце прошлого года одними 

из  первых обратились к  нему за  по-
мощью.

Вячеслав Владимирович неоднократ-
но встречался с жильцами дома. Резуль-
татом этого стала региональная програм-
ма по  ремонту общежитий, переведён-
ных в  статус многоквартирных домов.

«Мне было важно самому убедиться, 
что ремонт, который был обещан жите-
лям, выполняется по  графику и  каче-
ственно. Работы близятся к  заверше-
нию. Готовы фасад и  кровля, инженер-
ные системы. Жители довольны, но есть 
претензии к  душевым кабинам. Сегодня 
сам убедился, что они установлены не-
правильно. Подрядчику нужно обратить 
внимание на  крепления и  перегородки. 
Поддоны необходимо заменить на душе-
вые кабины. До  конца года все работы 
должны быть завершены»,  — отметил 
Вячеслав Гладков.

Губернатор подчеркнул, что по резуль-
татам мониторинга технического состоя-
ния всех общежитий в  регионе, переве-
дённых в  статус многоквартирных до-
мов,  58  объектов нуждаются в  рекон-
струкции,  24  — обновят уже в  следую-
щем году.

Для этого в  областном бюджете уже 
заложен  1  млрд рублей.
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Мечта стала реальностью

Всё под контролем
Далее руководитель региона посетил 

Детскую музыкальную школу № 1, кото-
рая открыла свои двери для детворы по-
сле капремонта в  октябре.

«В  школе занимаются более 500 де-
тей. Есть и  отделение раннего эстети-
ческого развития. Сегодня здесь созда-
ны комфортные условия как для воспи-
танников, так и  для педагогов. Два кон-
цертных зала, новые музыкальные ин-
струменты и  звукоизоляция в  кабине-
тах»,  — рассказала директор музыкаль-
ной школы Ирина Попова, которая и про-
вела экскурсию по  учреждению.

Вячеслав Владимирович высоко оце-
нил качество проведённых работ и  обе-
щал оказать содействие в  приобретении 
дополнительного музыкального обору-
дования.

Большое внимание в  настоящее вре-
мя уделяется обеспечению наших меди-
цинских учреждений квалифицирован-
ными медицинскими кадрами. В  теку-
щем году в  округе были приобретены 
квартиры для семей докторов, которые 
решили переехать и  работать в  губкин-
ских больницах.

Врач из Северодонецка Луганской об-
ласти  Владимир Лозовой  приехал в  Губ-
кин на  должность врача-психиатра дет-
ской больницы. Он перевёз сюда и свою 
большую семью  — супругу и  троих де-
тей. Медик получил просторную кварти-
ру на  улице Демократической. Вячеслав 
Владимирович лично убедился в  том, 
что семья Лозовых комфортно устрои-
лась на  новом месте.

«Большая просторная квартира  — 
места хватило всем! Губкин выбрали 
не  случайно. Здесь у  нас живут друзья, 
которые его расхвалили и  место рабо-
ты. И, конечно, большую роль в  выбо-
ре места для жизни сыграла програм-
ма предоставления жилья медикам. Нам 
всё очень понравилось. Спасибо за  ока-
занную поддержку»,  — рассказал Влади-
мир Сергеевич.

Глава семьи уже работает, дети хо-
дят в  школу, а  супруга после декрета 

тоже планирует выйти на  работу в  губ-
кинскую больницу.

«Нам нужны грамотные медицинские 
кадры, для этого мы и  создаем условия 
в области. Свыше 600 млн уже выделены 
на  квартиры в  этом году. Пока жильё бу-
дет служебным. Но  через 10 лет у  таких 
специалистов появится возможность взять 
жильё в  социальный найм, чтобы затем 
его приватизировать», — отметил Гладков.

наталья Христославенко

семья Лозовых

Экскурсия по детской музыкальной школе № 1, которая открылась после капремонта

Встреча с жильцами общежития на улице фрунзе, 12-б
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Вячеслав Гладков:
«Моя главная задача — улучшение жизни
каждого человека, который живёт в регионе»

Губернатор Белгородской области в боль-
шом интервью РИА «Новости» подвёл 
итоги первого года на посту руководи-
теля региона.

— Вячеслав Владимирович, вы уже год 
работаете в регионе, расскажите о ваших 
впечатлениях: чего удалось добиться? Ка-
кие проблемы вы увидели, когда прие-
хали в область,  удаётся ли их решать?

— Если говорить о том, чего удалось 
добиться, — надеюсь, это видно. Всё, что 
делает областная власть, — она делает 
для человека. Я говорю не как чинов-
ник регионального уровня, а как чело-
век, которому президент Владимир Вла-
димирович Путин дал соответствующее 
поручение, и я приехал в Белгородскую 
область. Главная задача, которую он ста-
вит всем губернаторам, в том числе и 
мне, — улучшение жизни каждого чело-
века, который живёт в регионе.

Регион для меня был не знаком (лишь 
10-12 лет назад бывал в Губкине), и пер-
вые мои шаги исходили из поручения ру-
ководителя страны. Какими были впечат-
ления? Безусловно, Белгородская область 
— один из самых ярких регионов в стра-
не с большим количеством достижений, 
образцовый по многим направлениям. 

Было видно, что в области много лю-
дей, которые живут очень хорошо, с нор-
мальным достатком. В отличие от мно-
гих регионов, тут есть чётко сформиро-
ванный средний класс. Средний класс 
по-белгородски — это свой дом, машина, 
участок, комфортная территория прожи-
вания, дороги прямо к дому с твёрдым 
покрытием, стабильная работа. Есть мно-
го предприятий, выплачивающих сред-
нюю зарплату сотрудникам и 40, и 50, 
и 70 тысяч рублей. 

Но, конечно же, первая категория жи-
телей, для которых я начал принимать 
первостепенные меры по улучшению жиз-
ни, — это те, кто живёт плохо. Таких лю-
дей в регионе достаточное количество, 
все они разные.

Одна из моих первых встреч — с об-
щественными организациями, которые за-
нимаются проблемами детей-инвалидов, 
а также взрослых с ограниченными воз-
можностями здоровья, которым живётся 
совсем непросто. Доходы семей, где есть 
такие люди, — неоднородные. Есть семьи, 
где дети-инвалиды живут в достатке, а 
есть такие, где родители еле-еле сводят 
концы с концами.

Есть проблема многодетных семей. 
Там тоже доходы разные. Но когда в се-
мье 7-8 детей и работает только папа, 
сколько денег нужно на 10 человек, что-
бы сходить в магазин и приготовить обед 
на пару дней? Конечно, им живётся не-
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просто. И это мы говорим только о пи-
тании. А их нужно одеть, обучить. 

Одними из первых ко мне обратились 
дети войны. В Белгородской области не-
сколько лет назад решили, что из 100 
тысяч человек этой категории выплату 
будут получать 15 тысяч, а остальные 
нет. Те 85 тысяч детей войны, которые 
не получали выплату, имели другие со-
циальные пособия по иным показателям. 
А 15 тысяч — это люди, которым госу-
дарство не давало ничего. 

Но представьте себе человека, кото-
рому 80-90 лет, — внутренняя обида ведь 
всё равно есть… Он спрашивает: «Что я 
сделал плохого государству, которому от-
дал 60 лет своей жизни, почему оно жа-
леет на меня 900 рублей в месяц?». Хотя 
эта сумма в расчёте на 100 тысяч чело-
век получается весомой.

Много ездил по учреждениям соцс-
феры, часто подходили технические со-
трудники школ, повара из детских садов 
и говорили: «Вячеслав Владимирович, у 
меня двое детей, зарплата девять ты-
сяч — расскажите, как жить?». Как люди 
могут жить с таким доходом? Мягко ска-
жем — практически впроголодь. Мы на-
считали 55 тысяч человек в бюджетной 
сфере с такими зарплатами.

Поэтому мои первые шаги были на-
правлены на решение социальных про-
блем. Необходимо было начать помогать 
людям, которым тяжелее всего. И в те-
чение 2021 года мы это делали и про-
должаем сейчас. С точки зрения охвата, 
самым ёмким было решение проблемы 
с выплатами для детей войны. С сен-
тября 2021-го мы начали выплачивать 
их абсолютно всем людям из этой ка-
тегории, причём они получили всю сум-
му за год. На сегодня этой проблемы у 
нас просто нет. 

Вы же знаете, что один из главных 
запросов современного человека — за-
прос на справедливость. И мне кажет-
ся, мы этим решением помогли не 100 
тысячам жителей, а 100 тысячам семей. 
Ведь чувство обиды, конечно же, пере-
кладывалось на всю семью. Мне кажет-
ся, это был правильный шаг.

Далее — с 1 октября 2021 года мы на 
20% подняли фонд оплаты труда 55 ты-
сячам человек в культуре, спорте, соцза-
щите, образовании. Это те самые бюджет-
ники, о которых я говорил. Мы подняли 
не оклады, а именно фонд оплаты. Если 
учесть, что с 1 января 2022 года мы в 
рамках индексации ещё на 4% поднимем 
им зарплаты, получается, что оплата их 
труда вырастет почти на 25%. 

Впервые в истории Белгородской об-
ласти с 2022 года мы запускаем новые 

важные программы. Например, обеспече-
ние жильём многодетных семей. В про-
ект бюджета будущего года заложили 1 
млрд рублей на улучшение жилищных 
условий для этой категории. Будем стро-
ить жилые дома, квартиры и предостав-
лять их бесплатно. 

Также впервые в истории Белгород-
ской области принимаем программу 
улучшения жилищных условий семей с 
детьми-инвалидами. Конечно же, и в слу-
чае с многодетными, и в случае с таки-
ми семьями мы будем определять нуж-
даемость с точки зрения доходов, нали-
чия жилой площади.

Я привёл несколько примеров первых 
системных шагов, которые уже сделаны. 
Для себя я определил — в первую оче-
редь с помощью мы идём к тем, кому 
хуже всех.

— Этими вопросами уже занимались 
в регионе раньше?

— Было много направлений, которые 
решали другие проблемы. Самое главное 
для меня было то, что регион амбициоз-
ный и привык решать значимые вопро-
сы. Важно было публично сформулиро-
вать большую задачу, к которой мы бу-
дем двигаться. И мы это сделали.

На сегодня валовой региональный 
продукт (ВРП) Белгородской области 
порядка 970 млрд рублей. С моей точ-
ки зрения и расчётов экономистов, мы 
можем выйти на удвоение ВРП к 2030 
году. Это круто, с учётом всех сложно-
стей в экономике.

Зачем? Чтобы создать больше рабо-
чих мест, чтобы сильный регион стал в 
два раза сильнее. Чтобы получить до-
полнительную доходность. Куда это по-
тратить? Если первая цель — страте-
гическая, то тут формируется тактиче-
ская — на улучшение жизни людей, на-
чиная с тех, кому хуже, — то есть идём 
снизу вверх.

— В тех направлениях, которые вы 
сейчас назвали, вам нужна поддержка 
федерального центра? Может, что-то кон-
кретное и в определённой сфере?

— Конечно, нужна! Сколько бы ни 
было денег у региона, у федерального 
центра всё равно их больше. И механиз-
мов, и возможностей. Поэтому я считаю, 
что мы здесь очень сильно недорабаты-
ваем. Часто у своих заместителей, руко-
водителей органов власти вижу некото-
рую инертность: «Мы всё сами решим, 
зачем нам ехать в Москву?». С этим ка-
тегорически не согласен. Поэтому меняю 
структуру правительства: вместо департа-
ментов формируем отраслевые министер-
ства. Мне нужен статус министра регио-
нального правительства, для того чтобы 
человек заходил в кабинеты федераль-
ных министерств. 

Могу привести пример — комплекс-
ное развитие сельских территорий. В 
2019 году сельскохозяйственный регион 
Белгородская область получила по это-
му направлению ноль рублей, в 2020 
году — тоже ноль рублей, и в 2021 году 
— тоже ноль, потому что защита была в 
2020-м. Я спрашиваю: «Почему?». А мой 
заместитель отвечает: «А у нас всё хо-
рошо». Покажите, где хорошо, где терри-
тории, которым не требуются деньги? В 
итоге ездил сам, встречался, проговари-
вал, защищал выделение нам средств. 
В 2022 году мы защитили 530 млн ру-
блей. Да, это деньги лишь для трёх сёл 
в Шебекинском и Грайворонском окру-
гах. Но это ремонт культурных центров, 
строительство МФЦ, освещение, водопро-
вод, система водоподготовки. Это всё то, 
о чём просят люди каждый день. Это 
то, что называется комфортной жизнью 
на селе. Да, можно всё делать на свои 
деньги, но мы будем делать это 50 лет. 

А если мы используем те механизмы, 
которые предлагает нам Москва, — этот 
срок можем в разы сократить. 

В этом году мы показали, как это 
работает. Мы досрочно выполнили про-
граммы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Съездили в Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, договори-
лись, и нам 1,5 млрд с 2022 и 2023 го-
дов отдали сейчас. В итоге мы програм-
му этих лет уже выполняем. То есть не 
просто обещаем и делаем, а обещаем и 
делаем вдвое быстрее.

Поэтому Москва — не просто феде-
ральный центр. Он архиважен для нас. 
Это ресурсные возможности, которые мы 
используем недостаточно. Поэтому будем 
эту работу усиливать.

— нам с вами не обойти тему корона-
вируса. В конце месяца у вас были спе-
циалисты Росздравнадзора из-за слож-
ной эпидемиологической ситуации. Как 
вы оцениваете обстановку с коронавиру-
сом на сегодня, что поменялось?

— Есть три основных направления ра-
боты. Первое — разорвать цепочки зара-
жений. Второе — улучшить качество ме-
дицинского обслуживания. Третье — ста-
билизировать объёмы поставок кислоро-
да в наши лечебные учреждения.

В феврале мне принесли план созда-
ния межмуниципальных центров вакци-
нации. Говорили, что нужно создать пять 
пунктов. Замечаю: у нас же 22 муници-
пальных образования. Отвечают: это ре-
комендации, и мы должны их выполнить. 
Тогда я говорю: если мы хотим провести 
вакцинацию максимально быстро, то как 
полтора миллиона человек смогут прой-
ти через эти пять пунктов? Поэтому мы 
создали 76 стационарных и 120 мобиль-
ных пунктов вакцинации. 

Мы никого не заставляли прививать-
ся: активно убеждали, выстраивали но-
вые формы, приходили домой, на рабо-
чие места, искали тех врачей, которые 
доходчиво доносят информацию до лю-
дей. Было много работы, и она дала ре-
зультат.

Что нам дала вакцинация? Если пом-
ните, в июле во многих регионах «заго-
релось» и пошёл рост заболеваемости. 
В Белгородской области этого не было. 
Мы прошли тот период очень спокойно. 
В сентябре, когда огромное количество 
людей вернулись с отдыха, дети пошли 
в школу, у нас через две недели с этого 
момента начался рост. Если в феврале у 
нас было развёрнуто 700-800 коек с кис-
лородом, то на сегодняшний день — 3606. 
Плюс мы разворачиваем ещё 850 коек, 
которые к середине декабря будут под-
ключены к кислороду. Также мы стро-
им два больших инфекционных центра 
в Белгороде и Старом Осколе. 

 Мы понимаем, что сейчас 900 тысяч 
человек вакцинировались. Это много, и 
люди спрашивают, а почему же тогда 
болеют? Да, есть 900 тысяч привитых, 
а ещё 600 тысяч не привиты. Вы пред-
ставляете, если эти 600 тысяч заболе-
ют? Разве легче от того, что 900 тысяч 
вакцинированы? Конечно, нет. Поэтому 
для меня важно не количество приви-
тых, а количество не привитых. И оно 
меня пугает.

Мы увеличили объём затрат из об-
ластного бюджета на лекарственное обе-
спечение. Из бюджетов всех уровней — 
федерального, ОМС, областного — на ко-
вид потратили уже 5 млрд рублей. 

Да, к нам приезжал Росздравнад-
зор. Но я обращался в Министерство 
здравоохранения и бесконечно им бла-
годарен. С начала июля они присыла-
ют к нам специалистов, приезжал глав-
ный инфекционист страны. Мы постоян-
но советуемся. 



суббота, 27 ноября 2021 г.сельские просторы, № 48 (11599)

5актуально

Мы увидели, что нам катастрофиче-
ски не хватает специалистов среднего 
звена. Перестроили программу высше-
го и среднего образования, чтобы уже 
весной к нам пришли 450 человек в от-
расль — сейчас нам не хватает 720 чело-
век. Каждый день мы ищем новые пути 
решения проблем. Посмотрели, что 600 
молодых женщин в здравоохранении на-
ходятся в декрете. Как их вернуть? При-
няли решение: если женщина досрочно 
выходит из декрета, то мы ежемесячно 
платим ей 35 тысяч рублей. Сейчас уже 
48 сотрудниц вышли на работу, в пер-
вую очередь в первичное звено здра-
воохранения.

Таких подходов много. В этом году мы 
пошли на беспрецедентный шаг — выде-
лили 700 млн рублей на приобретение 
квартир для врачей. То есть у меня 181 
ставка была пуста в ЦРБ по области. Вы-
делили 700 млн на приобретение жилья, 
чтобы на это жильё привлечь врачей. 

— Приезжают?
— Конечно. Месяц назад 58 человек 

уже нашли. 
— насколько эффективно показала 

себя вакцинация? Многие регионы делают 
её обязательной для отдельных групп на-
селения. Вы возглавляете область, где её 
ввели для лиц 60 лет и старше. Это даёт 
эффект? Всё-таки обязательную вакцина-
цию многие воспринимают как ещё одну 
ограничительную меру, сразу начинается 
паника: неужели всех будут заставлять?

— Я выборное лицо, меня выбирали 
люди. И я чётко понимаю, что любые 
ограничения и запреты ударяют по мне, 
как по человеку, за которого проголосова-
ло большое количество людей. Но я буду 
это делать, потому что чётко понимаю и 
всем говорю — мы можем считать, что 
всё это ерунда, но когда приходишь в ко-
видный госпиталь, заходишь в реанима-
цию, всё воспринимается по-другому. Ког-
да видишь, как люди умирают: начиная 
с 9-летних детей и заканчивая 90-летни-
ми стариками… Когда тебе по ночам зво-
нят дети: «Помогите». А ты помочь не 
можешь, потому что все койки заняты…

До сентября у нас привитых болело 
только 1,4%. Когда в сентябре ситуация 
ухудшилась, число заболевших среди вак-
цинированных выросло до 25-30%. Из за-
болевших привитых только 10% переходи-
ло в среднюю тяжесть. И только 1-2 из 
3600 болевших находились в реанимации.

Вывод: если бы все вакцинировались, 
заболеваемость у нас минимум в три раза 

была бы меньше. Вот вам эффект. Но я 
согласен, что ограничительные меры вы-
зывают эмоциональность, с которой нуж-
но работать — больше объяснять людям 
через все каналы коммуникаций. 

— Перед новогодними праздниками 
многие строят планы на каникулы, бу-
дут ли введены какие-то дополнительные 
ограничения на уровне региона?

— Я очень не хочу этого делать. Всё 
на самом деле зависит не от меня. Я 
лишь буду реагировать на изменение си-
туации. Если всё станет лучше — я за 
то, чтобы Новый год у нас был обыч-
ным Новым годом.

В идеале Новый год белгородцы 
должны провести так же, как и про-
шлый, когда у нас в области заболева-
емость практически не увеличивалась. 
Люди встречали праздник дома, гуляли 
по улицам, дышали свежим воздухом, со-
блюдали масочный режим. Я очень хочу, 
чтобы у нас и эти новогодние праздники 
прошли в таком же формате. 

— Что будете делать, если ситуация 
ухудшится?

— Буду действовать по ситуации. Есть 
ценность праздника, а есть ценность че-
ловеческой жизни. Мы должны исходить 
из этого. 

— недавно вы уволили своих заме-
стителей. Там была история с передачей 
квартиры и не совсем понятно, чем всё 
кончилось. Была проверка. Каков резуль-
тат и, раз уж такое случилось, устраива-
ет ли вас работа остальных ваших кол-
лег — заместителей?

— Была нашумевшая история с квар-
тирой для одного из моих заместителей, 
приватизированной на ребёнка. История 
близка к завершению, и эту квартиру пере-
дадут в собственность Белгородской обла-
сти. Есть процесс в прокуратуре по этому 
поводу, и собственники приняли решение 
вернуть квартиру государству. Это первое.

Второе — вы знаете, я приехал из 
другого региона. Несколько человек, ко-
торых я пригласил, также прибыли ра-
ботать из других субъектов страны. И у 
меня есть опыт, каким образом решает-
ся жилищная проблема. Решение принял, 
мы его сейчас оформляем. Частично бу-
дем выплачивать компенсацию за аренду 
жилья. И точка. Давать квартиры в со-
циальный наём, чтобы их затем прива-
тизировали, — при мне такого не будет!

Почему? Чиновник такой же человек, 
как и все. Но в обществе велик запрос 
на справедливость. Есть претензии к ра-

боте органов власти. Поэтому для меня 
главный приоритет в обеспечении кварти-
рами врачей, полицейских. Надеюсь, мы 
подойдём и к тому, чтобы жильё могли 
получить педагоги, учителя.

А чиновники… Не могу сказать, что у 
них очень высокая зарплата. Но, с другой 
стороны, ситуация такая, какая есть — бу-
дем компенсировать аренду. Да, у меня 
сократится количество высококвалифи-
цированных специалистов, желающих ра-
ботать. Но будем выходить из ситуации 
другими путями: привлекать как можно 
больше местных специалистов — в этом 
направлении запрос у населения Белго-
родской области очень большой.

— Ваш регион один из пилотных, где 
планируется онлайн-продажа рецептурных 
лекарственных препаратов. Готова ли Бел-
городская область и есть ли понимание, 
как всё будет происходить технически?

— Конечно, есть. Одно из наших глав-
ных направлений в борьбе с ковидом — 
развести потоки. В октябре 2021 года 58 
тысяч белгородцев закрыли больничные. 
Понимаю, что здоровый человек шёл в 
больницу его закрывать — и это угроза. 
Сейчас мы внедрили механизм дистан-
ционного закрытия электронного листка 
нетрудоспособности. 

Электронные рецепты — более слож-
ная задача. Плюс мы идём ещё дальше 
(чем другие пилотные регионы) и хотим, 
чтобы льготники не приходили за прод-
лением рецептов. 

Хочу, чтобы наши льготники по итогам 
2022 года не просто в онлайн-формате 
получали свои рецепты, но и через сут-
ки им приносили все льготные лекарства 
домой. Мы приняли решение и впервые в 
истории заложили на 2022 год 100%-ное 
обеспечение этой категории всеми поло-
женными препаратами. Я считаю, что че-
ловек не должен думать о том, как до-
стать лекарства. Почему он должен хо-
дить по аптекам?! Лучше мы дополни-
тельные средства направим, доплатим за 
доставку, но это будет происходить неза-

метно. Нажал на кнопку, получил элек-
тронный рецепт и через сутки тебе всё 
принесли. Я хочу добиться этого.

— За всё время был ли вопрос, кото-
рый поверг вас в шок. То есть вы даже 
не ожидали, что такая проблема есть?

— Таких вопросов много. Самый яр-
кий случился, когда я делал обход по 
Белгороду, ко мне в одном из дворов 
подошла девушка и говорит: «Вячеслав 
Владимирович, у меня дочь (а она сто-
ит рядом) больна сахарным диабетом. 
Почему вы не заказываете мониторинг 
для крови?». Я говорю: «Я не понимаю, 
что это». Рядом маленькая девочка за-
дирает футболку, и у неё стоит пласти-
ковая присоска. Оказывается, при сахар-
ном диабете нужно мерить сахар в крови 
порядка 15-20 раз в день. А это малень-
кий ребёнок, и прокалывать палец столь-
ко раз — тяжело. Оказывается, есть раз-
работка, которая позволяет поставить та-
кой прибор. Расходников хватает на две 
недели. Мама автоматически на теле-
фон получает данные об уровне сахара 
в крови ребёнка. Это не просто удобно, 
это круто! Но с точки зрения российско-
го законодательства на данный момент 
это необязательный элемент для лече-
ния данной категории людей.

Когда она мне всё это сказала, я сна-
чала не поверил. Я начинаю разбирать-
ся и понимаю, что она права. У нас 536 
таких детей. Мы приняли решение, поме-
няли региональное законодательство, а с 
октября приобретаем данный вид обору-
дования и расходники за счёт областного 
бюджета и передаём родителям.

— Вы один из самых спортивных гу-
бернаторов. Каждое утро начинаете с 
пробежки?

— Я не спортсмен, просто занимаюсь 
физкультурой. Поэтому каждый день ста-
раюсь пробежать 8-10 км. Но я делаю 
это в удовольствие и рад, что ко мне 
присоединились жители и теперь бегаю 
не один.

РИа-нОВОСТИ

Вручение ключей от квартир детям-сиротам

открытие объездной дороги в микрорайоне Журавлики

Оксана Меркулова, глава Троицкой территориальной администрации:
«За прошедший год на Троицкой территории произошли существенные пози-

тивные изменения. В рамках инициированного губернатором Вячеславом Глад-
ковым проекта по инициативному бюджетированию по улицам Солнечная и За-
водская  установлено 12 светильников. В рамках программы реновации детских 
игровых площадок в п. Троицкий в пяти дворах были заменены малые архи-
тектурные формы. Сегодня — это современные игровые комплексы, которые 
сразу понравились детворе. Большое значение для жителей мкр. ИЖС имеет 
дорога с твёрдым покрытием. В нынешнем  году по улицам Светлой, Солнеч-
ной и Садовой заасфальтированы 1,8 км автодорог. Всё это стало возможным 
благодаря поддержке и инициативам Вячеслава Владимировича. Уверена, что 
и в 2022 году позитивные изменения на троицкой земле будут продолжаться».
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Вячеслав Гладков:
«Моя главная задача — улучшение жизни
каждого человека, который живёт в регионе»
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6 новости металлоинвеста

Повторную прививку от коронавируса 
на предприятии сделали уже 968 чело-
век. Это те, кто получил дозу вакцины 
в начале 2021 года и спустя шесть ме-
сяцев решил дать дополнительную под-
держку иммунитету.

Пример коллегам подают руководите-
ли. На днях ревакцинацию прошли 
директор завода горячебрикетиро-

ванного железа Владимир Кондрашкин, 
главный технолог этого же подразделе-
ния Юрий Крымов и директор по персо-
налу Александр Плешков.

— Ранее переболел коронавирусом, 
прекрасно знаю, какие риски и послед-
ствия несёт заболевание. Поэтому вак-
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Двойной удар по вирусу
НА ЛЕБЕДИНСКОМ ГОКЕ ПРОВОДЯТ РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19

цинация, а затем и ревакцинация были 
взвешенным решением. Да, прививка не 
даёт стопроцентной гарантии, что не за-
болеешь, но существенно снижает веро-
ятность этого и поможет перенести не-
дуг гораздо легче, если иммунитет с за-
щитой не справится. Для меня это важ-
но: не хочу со своим здоровьем в рус-
скую рулетку играть, — делится мнением 
Александр Плешков. — А всем, кто со-
мневается, советую посмотреть статисти-
ку смертности от ковида и пообщаться с 
врачами, работающими в красной зоне.

ОБРАЗЦОВАЯ СПЛОЧёННОСТь
Несмотря на высокую статистику за-

болеваемости по Белгородской области, 

лебединцы на комбинате демонстриру-
ют образцовую сплочённость в созда-
нии коллективного иммунитета: приви-
лись уже 90% работников.

— Это хорошие показатели. Конечно, 
есть те, кто заболел, но их не более 5% 
от привитых двумя компонентами. И по 
нашим наблюдениям, эти люди коронави-
русную инфекцию переносят легче, чем 
те, кто не вакцинировался, — отмечает 
главный специалист группы по охране 
здоровья дирекции по социальным во-
просам Ольга Смехнёва. — А на вопрос 
о том, почему начали делать повторные 
прививки уже через шесть месяцев, от-
вет прост: эпидемиологическая обстанов-
ка остаётся крайне напряжённой. Кроме 
того, COVID-19 относится к мутирующим 
вирусам, штамм меняется и может нахо-
дить новые «лазейки», чтобы проникнуть 
в организм. Поэтому по эпидемиологи-
ческим показаниям дополнительная за-
щита нужна уже сейчас, а не через год.

ПРОСТАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Как отмечают медики, даже высо-

кий титр антител  — не всегда панацея: 
в практике встречаются заболевшие, у 
которых достаточно высокие значения 
при проведении теста. И наоборот: к не-
которым людям с низким порогом анти-
тел болезнь не пристаёт. Это зависит от 
состояния иммунитета, количества вирус-
ной нагрузки и наличия сопутствующих 
заболеваний.

— В панике от столкновения с ранее 
неизведанным недугом люди забывают 

об обычной профилактике и здоровом 
образе жизни. Чтобы у организма были 
силы на борьбу, необходимо правильно 
питаться, высыпаться, заниматься спор-
том, больше ходить — не менее 10 ты-
сяч шагов в день — и чаще бывать на 
свежем воздухе,  — говорит Ольга Смех-
нёва. — Особенно нужно следить за со-
бой людям с избыточной массой тела, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
сахарным диабетом: они хуже всего пе-
реносят коронавирус, чаще других по-
падают в стационар и чаще остальных 
умирают.

ОСОБЕННОСТИ 
РЕВАКЦИНАЦИИ

Ревакцинацию как в поликлинике 
комбината, так и в муниципальных ме-
дучреждениях проводят в основном вак-
цинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». 
При этом Минздрав рекомендует «лайто-
вый» вариант вакцины тем, кто COVID-19 
переболел.

Для закрепления эффекта повторно 
прививаться следует той же вакциной, 
что и в первый раз. Впрочем, как пояс-
няет Ольга Смехнёва, это не табу: каж-
дый может выбрать любую другую вак-
цину и сообщить о своём желании ревак-
цинироваться ею врачу на предваритель-
ном осмотре. Главное, чтобы это жела-
ние было обдуманным и обоснованным. 
Взвесив все «за» и «против», доктор по-
может принять оптимальное решение.

*Евгения Шехирева

Автопарк комбината пополнили три 
фронтальных погрузчика.

Эффективность, экономичность, мо-
бильность, надёжность и выносли-
вость — основные характеристики 

новых погрузчиков Hyundai HL 780, ко-
торые прибыли на комбинат в рамках 
программы обновления горнотранспорт-
ного комплекса. Техника поступила на 
комбинат в октябре и после установки 
навесного оборудования приступила к 
обязанностям.

Такие погрузчики с массой 28-32 тон-
ны и объёмом ковша почти пять кубо-
метров применяют для выполнения зем-
ляных и погрузочно-разгрузочных работ. 
На Лебединском ГОКе они задейство-
ваны на поверхности: загружают горя-
чебрикетированное железо и щебень 
в 40-тонные БелАЗы на заводе ГБЖ и 
дробильно-сортировочной фабрике. Пе-
риодически спускаются и в карьер.  

— Погрузчики — основные техниче-
ские средства рабочего процесса, глав-
ные наши помощники, — отмечает ме-
ханик автоколонны № 4 автотракторно-
го управления Александр Макевнин. — В 
нашей колонне 16 таких машин разной 
модификации. Новые Hyundai пришли 
на смену отработавшим срок и отлично 
себя зарекомендовали. 

Дополнительно на погрузчиках уста-
новили централизованную систему фир-
мы Lincoln, которая помогает непрерыв-
но подавать смазку в шарнирные сое-
динения погрузчика, тем самым увели-
чивая межремонтный период. Панорам-
ные окна кабины обеспечивают хорошую 
видимость для водителя, а многофунк-
циональный дисплей и электронная на-
чинка — лёгкость управления и контро-
ля. Комфорта в работе добавляют кон-
диционер и сиденье на пневмоподушке. 

*наталья Хаустова

Тяжёлая «артиллерия» уже в строю
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Теплоколодезянский ДК с проектом «Ре-
месленный дворик» в нынешнем году стал 
одним из победителей грантового конкурса 
компании «Металлоинвест» «Вместе с моим 
городом!», который направлен на поддерж-
ку наиболее значимых проектов и инициа-
тив местных сообществ в решении актуаль-
ных социальных проблем и создание условий 
для повышения активности граждан, способ-
ных реализовать яркие инновационные идеи.

Культработники выступили с инициативой 
и в муниципальном проекте с одноимён-
ным названием. Цель проекта «Ремес-

ленный дворик» — создание оборудованных 
мастерских под открытым небом для орга-
низации активного и полезного досуга жи-
телей с. Тёплый Колодезь.

Оба проекта были реализованы с участием 
девяти сельских территорий городского окру-
га, ДК «Строитель» г. Губкина и Центра народ-
ных промыслов г. Старый Оскол. «Ремеслен-
ный дворик» — это размещение крытых бесе-
док для работы импровизированных мастер-
ских по различным направлениям ремёсел.

Были организованы творческие мероприя-
тия: мастер-классы, народные посиделки, те-
матические гостиные, флешмобы, квест-игры, 
которые позволили полезно провести досуг 
населения, в том числе семейный отдых, а 
также дали дополнительные возможности 
для развития туризма на территории Тепло-
колодезянского Дома культуры, возможности 
для занятий с организованными группами по-
сетителей под открытым небом в беседках.

Огромное спасибо компании «Металлоин-
вест». Благодаря их финансовой поддержке 
наш проект «Ремесленный дворик» увидел 
жизнь. Его реализация способствует разви-
тию благоустройства в селе, сохранению и 
приумножению культурных традиций. Прове-
дённые мероприятия вызвали большой ин-
терес среди школьников, жителей села и ту-
ристов. Думаю, что и в дальнейшем мы бу-
дем ещё не раз принимать участие в гранто-
вом конкурсе, а компания «Металлоинвест» 
поддержит наши инициативы.

Ирина яковенко,
директор Теплоколодезянского ДК

Ремесленный дворик
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7теленеделя

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

Понедельник, 
29 НОЯБРЯ

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

4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Горячая точка». (16+)
23:40 «Основано на реальных событиях». (16+)
1:30 Х.ф. «Параграф 78». (16+) 

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

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

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

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 0:00 Х.ф. «Не самый удачный день». (0+) 
7:30, 19:00 «EXперименты». (12+)
8:30, 15:30, 18:30, 21:30 «Планета вкусов». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30 Х.ф. «Объяснение в любви». (12+) 
12:40 Сериал «Неформат». (16+)
13:30 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
14:30, 17:30 «Всё как у зверей». (12+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
20:00 Сериал «Исчезнувшие». (12+)
22:00 Х.ф. «Я, Алекс Кросс». (16+) 
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7:35 «Острова. Нина Сазонова».
8:50, 18:35, 1:00 Док. фильм. «Армия строите-
лей Древнего Рима».
8:35 Х.ф. «Музыкальная история».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
12:20, 22:20 Х.ф. «Михайло Ломоносов».
12:25 Док. фильм. «Книга».
13:10 «2 Верник 2».
14:05, 22:15 Х.ф. «Имя Розы».
15:05 «Новости. Подробно. Арт».
15:20 «Агора».
16:35 Х.ф. «Анна Петровна».
17:45,1:55 «Мастер-класс».
19:45 «Главная роль».
20:05 Открытие XXII Международного телеви-
зионного конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансляция из КЗЧ.
21:40 «Франция. Замок Шамбор».
23:10 Док. сериал. «Зоя Богуславская. Мои 
люди». «Лиля Брик».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
30 НОЯБРЯ

СРедА, 
1 ДЕКАБРЯ

ЧеТВеРГ, 
2 ДЕКАБРЯ

ПЯТниЦА, 
3 ДЕКАБРЯ

СУББоТА, 
4 ДЕКАБРЯ

ВоСкРеСенье, 
5 ДЕКАБРЯ

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55  «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 1:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Вертинский». (16+)
22:45 «Док-ток». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
0:20 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный ге-
ний». (12+)

россия 1

1 каНал

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

Мир белоГорЬя

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 2:00 Док. фильм. «Ватикан — город, 
который хотел стать вечным». 
8:35 «Первые в мире».
8:50, 16:35 Х.ф. «Анна Петровна». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век».
13:15, 15:50 «Острова».
14:00, 22:15 Х.ф. «Имя Розы».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Пятое измерение».
17:50 «Мастер-класс».
19:45 «Главная роль».
20:30 «История искусства».
21:30 «Белая студия».
23:10 «Зоя Богуславская. Мои люди». «Откры-
тие Америки».

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+) 
12:15, 17:00, 1:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Вертинский». (16+)
22:45 «Док-ток». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
0:20 К 125-летию со дня рождения Георгия Жу-
кова. «До и после Победы». (12+)

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

Нтв
4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (18+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Горячая точка». (16+)
23:40 «Поздняков». (16+)
23:50 «Основано на реальных событиях». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 
«Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 14:30 «Всё как у зверей». (12+)
7:30, 15:30, 17:30, 21:30 «Планета вкусов». (12+)
8:30, 13:30 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
9:30, 18:30 «EXперименты». (12+)
10:30 Мультфильмы. (0+)
11:00, 0:10 Х.ф. «Анна на шее». (0+)
12:30 Сериал «Высокие отношения». (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
20:00 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
22:00 Х.ф. «Жена смотрителя зоопарка». (16+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к

1 каНал

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

Нтв
4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Горячая точка». (16+)
23:40 «ЧП. Расследование». (16+)
0:15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
0:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:40 Х.ф. «Выйти замуж за генерала». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:3, 21:00 
«Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 14:30 «Всё как у зверей». (12+)
7:30 «Планета вкусов». (12+)
8:30 «EXперименты». (12+)
9:30, 20:00 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
10:30 Мультфильмы. (0+)
11:00, 0:00 Х.ф. «Плохой хороший человек». (12+)
12:40 Сериал «Высокие отношения». (12+)
13:40 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
15:30, 17:30, 18:30, 21:30 Они самые. (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
22:00 Х.ф. «Примадонна». (16+)
1:40 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни». 
7:35, 18:35, 1:05 «Осаждённые крепости. Ле-
гендарные битвы». 
8:35 «Цвет времени».
8:45, 16:40 Х.ф. «Мелодия на два голоса». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 «ХХ век». 
12:20 «Маршал Жуков. Память».
13:05 «Франция. Замок Шамбор».
13:35 «Современник своего детства».
14:05, 22:15 Х.ф. «Имя Розы».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Пряничный домик». 
15:50 «2 Верник 2».
17:55 «Вероника Дударова. Свою биографию я 
рисовала сама».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Открытая книга».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Док. фильм. «Космический рейс. Мис-
сия на Марс».
21:30 «Энигма. Игорь Головатенко».
23:10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 
1:55 Док. фильм. «Сергей Доренский. О време-
ни и о себе».

1 каНал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+) 
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос». (12+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
0:15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет спу-
стя». (16+)
1:20 «Вечерний Unplugged». (16+)

1 каНал

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Осовец. Крепость духа».
8:20, 16:25 «Цвет времени». 
8:35 «Дороги старых мастеров».
8:45, 16:40 Х.ф. «Мелодия на два голоса».
10:20 Х.ф. «Свадьба».
11:20 «ХХII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
13:25 «Космический архитектор».
14:05 Х.ф. «Имя Розы».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Письма из провинции».
15:45 «Энигма. Игорь Головатенко».
17:55 «О времени и о себе».
18:35 «Осаждённые крепости. Легендарные 
битвы».
19:45 «Синяя птица».
20:55 «Линия жизни».
21:50 Х.ф. «Неподсуден».
23:10 «2 Верник 2».
0:20 Док. фильм. «Белая мама».

россия 1

Нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00 Новости.
10:15 «Александр Вертинский. «Жил я шумно и 
весело». (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?». (6+)
14:05 К 125-летию со дня рождения Георгия 
Жукова. «До и после Победы». (12+)
15:10 «Две жизни Екатерины Градовой». (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:55 «Ледниковый период». (0+)
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе». 
(12+)

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
5:20, 3:25 Х.ф. «Обет молчания». (16+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
11:30 «Петросян-шоу». (16+)
13:30 Х.ф. «Несломленная». (12+)
18:40 «Синяя птица». 
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
23:15 Х.ф. «30 лет без союза». (12+)
0:10 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:45 Х.ф. «Дуэль». (12+)

Нтв
4:45 Х.ф. «Двадцать восемь панфиловцев». (12+)
6:35 «Центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Фактор страха». (12+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Суперстар! Возвращение». Новый се-
зон. (16+)
22:45 «Звёзды сошлись». (16+)
0:25 «Основано на реальных событиях». (16+)

Мир белоГорЬя
6:00 Х.ф. «Пограничный пёс Алый». (0+) 
7:30, 17:00 Держите ответ. (12+) 
8:30 «Такая неделя»: новости «Мира Белого-
рья». (16+)
9:30 Воскресное богослужение. Прямой эфир. 
(12+)  
11:00, 0:20 Х.ф. «Отелло». (0+) 
12:50 Сериал «Как я стал русским». (16+)
13:40, 20:00 Сериал «Угрозыск». (16+)
15:00, 21:30 «Пищевая эволюция». (12+)
15:30 Сериал «Два отца и два сына». (16+)
18:00 «Человек-праздник». (12+)
18:30 «Планета собак». (12+)
19:00 «Элементарные открытия». (12+)
19:30 «Медицина будущего». (12+)
22:00 Х.ф. «Ангел». (12+) 
2:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

Мир белоГорЬя
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:30 
«Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 14:30 «Всё как у зверей». (12+)
7:30, 8:30, 15:30, 17:30 «EXперименты (12+)
9:00, 10:30 Мультфильмы. (0+)
9:30, 20:30 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
11:00, 0:00 Х.ф. «Пиковая дама». (0+)
12:30 Сериал «Высокие отношения». (12+)
13:30 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
19:00 Держите ответ. (12+) 
22:00 Х.ф. «Милый друг». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

россия к
6:30 «Великие мифы. Одиссея». 
7:05 «Каштанка». Мультфильм.
7:40, 1:00 Х.ф. «Моя любовь». 
8:55 «Обыкновенный концерт».
9:25 Х.ф. «Завтрак у Тиффани».
11:20 «ХХII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
13:25, 2:15 «Диалоги о животных».
14:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Гоголь».
14:40 Х.ф. «Чёрная птица».
16:30 «Картина мира».
17:10 «Пешком…».
17:40 Док. фильм. «Рубеж». 
18:35 «Романтика романса». 
19:30 Новости культуры. 
20:10 Х.ф. «Мусульманин».
21:55 «75 лет Хосе Каррерасу. Шедевры ми-
рового музыкального театра. Дж. Верди «Дон 
Карлос».

россия к 4:00, 6:10 Х.ф. «Семейный дом». (16+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
14:05 Ко дню рождения Геннадия Хазанова. «Я 
и здесь молчать не буду!». (12+)
15:00 «60 лучших». (16+)
17:35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19:25 «Лучше всех!». (0+)
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23:10 Док. фильм. «Короли». (16+)
0:15 «Тур де Франс». (18+)

Нтв

россия 1

6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 
«Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
6:30, 14:30 «Всё как у зверей». (12+)
7:30, 15:30, 17:30 «Планета вкусов». (12+)
8:30, 20:00 Сериал «Исчезнувшие». (12+)
9:30, 18:30, 21:30 «EXперименты». (12+)
10:30 Мультфильмы. (0+)
11:00, 0:00 Х.ф. «Сорок первый». (12+)
12:30 Сериал «Неформат». (16+)
13:30 Сериал «Аромат шиповника». (12+)
16:00 Сериал «Последний из Магикян». (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
22:00 Х.ф. «Венеция зовёт». (12+)
23:40 Они самые. (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25 «Простые секреты». (16+)
9:00 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
10:25 «ЧП. Расследование». (16+)
11:00 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные рубе-
жи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Горячая точка». (16+)
23:15 «Своя правда». (16+)
1:10 «Квартирный вопрос». (0+)

5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 1:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Вертинский». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
0:20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя пропа-
ду». (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…».
7:05, 20:05 «Правила жизни». 
7:35, 1:10 «Осаждённые крепости. Легендар-
ные битвы».
8:35 «Цвет времени».
8:45 Х.ф. «Анна Петровна».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 «ХХII Международ-
ный телевизионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая трансляция.
13:20 Док. фильм. «Таир Салахов. Все кра-
ски мира».
16:15 «Белая студия».
19:15 «Забытое ремесло».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Абсолютный слух».

21:30 «Маршал Жуков. Память».
22:15 Х.ф. «Имя Розы».
23:10 «Зоя Богуславская. Мои люди». «Театр 
без кулис».
0:00 «ХХ век».

8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Особое за-
дание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Горячая точка». (16+)
23:40 «Основано на реальных событиях». (16+)
1:10 Х.ф. «Параграф 78. Фильм 2-й». (16+)

21:00 «Аншлаг и компания». (16+)
23:50 Торжественная церемония вручения 
Российской национальной иузыкальной пре-
мии «Виктория». 

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х.ф. «Несломленная». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «И в счастье, и в беде». (12+)
1:10 Х.ф. «Злая судьба». (12+)

5:15 Х.ф. «Выйти замуж за генерала». (16+) 
7:25 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
8:45 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…». (16+)
14:00 «По следу монстра». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!». (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». (16+)
0:15 «Квартирник НТВ». (16+)

Мир белоГорЬя

6:30 «Лето Господне».
7:05 Мультфильмы.
8:00 Х.ф. «Горячие денёчки». 
9:30 «Обыкновенный концерт». 
9:55 Х.ф. «Неподсуден».
11:20 «ХХII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
13:25 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14:10 «Земля людей».
14:35 Х.ф. «Право на прыжок».
16:25 «Чистая победа. Освобождение Ростова».
17:10 Док. фильм. «Великие мифы. Одиссея». 
«Закат богов».
17:40 Док. фильм. «Отцы и дети». «Констан-
тин Райкин».
18:10 Х.ф. «Завтрак у Тиффани».
20:00 «Большой мюзикл».
22:00 «Агора».
23:00 «Клуб «Шаболовка, 37».
0:05 Х.ф. «Исчезнувшая Банни Лейк».

4:55 Х.ф. «Мухтар. Новый след». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня.

16:00 Сериал «Два отца и два сына». (16+)
17:30 Волейбол. Чемпионат России. Супер-
лига. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). Прямая трансля-
ция. (12+)
20:00, 0:30 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (16+)
22:30 Х.ф. «Век Адалин». (16+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30 «Пищевая эволюция». (12+)
7:30 «Медицина будущего». (12+)
8:30 Держите ответ. (12+) 
9:30 Сериал «Свадьбы и разводы». (12+)
10:30, 19:30 «Ветеринары». (12+)
11:00 Х.ф. «Без свидетелей». (12+)
12:40 Сериал «Как я стал русским». (16+)
13:30, 21:00 Сериал «Угрозыск». (16+)
15:00 «Планета на двоих». (12+)



С глубокой скорбью сооб-
щаем о том, что на 71-м году 
ушёл из жизни замечатель-
ный человек Александр Пав-
лович Болотских. 

Александр Павлович на-
чал свою трудовую деятель-
ность в 1969 году в научно-
исследо ватель ском институте 
по проблемам КМА им. Л.Д. 
Шевякова. Без отрыва от про-
изводства получил высшее 
образование во Всесоюзном 
заочном поли техниче ском ин-
ституте, затем трудился заве-
дующим механическими мас-
терскими, на чальником котельной Губкинского мясоком-
бината. С 1986 по 1992 год руководил объединением ра-
бочего снабжения Лебединского горно-обогатительного 
комби ната. В процессе работы на руководящих долж-
ностях Александр Павлович постоянно совершенство-
вал свой профессиональный уровень. В 1988 году он 
окончил Воронежский тех нологический институт. С 1992 
по 1997 годы А.П. Болотских стал генеральный дирек-
тор акционерного общества открытого типа «Тортех».

На любом вверенном участке он трудился с пол-
ной самоотдачей, прояв ляя лучшие качества: от-
ветственность, умение грамотно решать про блемы. 
Александр Павлович зареко мендовал себя вы соко-
квалифициро ванным руководителем, умеющим доби-
ваться по ставлен ных целей. Работая в должности за-
местителя главы администра ции города Губкина и Губ-
кинского района, председателя комитета по тор говле, 
межре гиональным связям и управлению муниципаль-
ной собственно стью, А.П. Болотских проявил себя как 
человек большого трудолюбия, высокой требователь-
ности к себе и подчинённым. 

В марте 2000 года он возглавил коллектив ОАО 
«Губкинхлеб». Под его руководством ООО «Хлебный 
ДомЪ» был одним из пе ре довых, стабильно работа-
ющих предприятий Губкинского городского ок руга, на 
котором постоянно внедряются новые технологии, со-
вершенству ется производст венный процесс и повыша-
ется каче ство продук ции. 

Александр Павлович внёс ве со мый вклад в социаль-
но-экономи ческое развитие Губкинской территории. Его 
трудовой путь отмечен различным наградами: медалью 
«За заслуги перед Землёй Белгород ской» II степени, му-
ниципальными Почётными грамотами и благодарностя-
ми. В 2016 г. ему присвоено звание «Почётный граж-
данин г. Губкина и Губкинского района».

Мы искренне разделяем горечь и боль утраты и 
выражаем глубокие со болезнования родным и близ-
ким Александра Павловича Болотских.

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

М.А. Лобазнов, Г.И. Колесникова, И.Н. Черенков, 
И.И. Горбач, Ю.В. Колесников, Л.А. Сотник,

А.П. Рощупкин, А.Н. Котарев, А.Ф. Пирогов, А.Н. Кулев,
В.И. Золотухин, Н.И. Форафонов, В.К. Томаев,

В.Ф. Камардин, С.И. Романенко, Ю.Б. Кудинов, 
В.М. Богаты рев, В.А. Докучаев, А.М. Замараев,

В.В. Бородин, Н.В. Астахов, А.К. Дзевульский,
депутаты Совета депутатов,

Почётные граждане г. Губ кина и Губкинского района
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8 реклама

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а

заводу пластиковых окон
«ВЕКТОР ПЛАСТ»

ТРЕБУЮТСЯ
сборщики пластиковых

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

кл
ам

а
Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

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

навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСОК, щЕБЕНь,
ОТСЕВ.

ДОСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
холодильников
Выезд на дом.

Т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСЯ
жУРНАЛИСТ.
Тел.: 5-70-73,

5-52-03.

ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОМОНТАж
Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАжИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Коллектив МБОУ «Никаноровская СОШ»
сердечно поздравляет 

Тамару Сергеевну Форафонову 
с 70-летием!

Пусть время идёт не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года!
Пусть счастье и солнце согреют в пути,
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти!

*   *   *
Районный совет ветеранов, Троицкая,
Сергиевская ветеранская организация

и редакция газеты «Сельские просторы»
поздравляют ветеранов войны — тружениц тыла

Валентину Ефимовну Белых
из п. Троицкий
с 95-летием!

Валентину Петровну Лазебную
из с. Сергиевка
с 90-летием!

Самые тёплые пожелания примите в свой удиви-
тельный юбилей. Вы — наша гордость, пример для 
всех поколений, всегда рады прислушаться к вашим 
советам. Желаем не унывать, не болеть. Пусть все 
невзгоды отступают перед вашим душевным светом, 
а радости преумножаются, пусть вас окружают лю-
бовь и забота близких людей.

*   *   *
Дорогую и уважаемую

Лидию Николаевну Еськову 
из с. Истобное

поздравляем с юбилеем!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
С юбилеем, дорогая!

             Семья Калининых, г. Белгород

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Организация
примет на работу

ВОДИТЕЛЕй
категории В, С, D, Е.

оплата труда
от 27000 руб./мес.
полный соцпакет.

Обр. по тел.: 5-17-95.

КУРы-НЕСУшКИ
хорошей

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

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ сено, солому.
Т. 8-960-626-11-91. ре

кл
ам

а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

ПРОДАЮТСЯ телята-
бычки, 1-2 месяца,

мясной породы.
доставка бесплатная.
Т.: 8-906-679-34-56,

8-960-101-44-62. ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
автомобили в

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

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

КУПЛЮ пух,
перо (старое, новое,

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

кл
ам

а

МУП «Комбинат благоустройства»
СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
l ТРАКТОРИСТОВ — заработная плата от 23000 
рублей;
l РАБОЧИх ЗЕЛёНОГО хОЗЯйСТВА (РАБОТА НА 
ВыСОТЕ), обучение за счёт предприятия — заработ-
ная плата 26000 рублей;
l СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ, АККУМУЛЯТОРщИКА (можно пен-
сионера) — заработная плата 27000 рублей.

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

кл
ам

а

КУПЛЮ ДОРОГО 
б/у подушки, перины,

свежее гусиное и 
утиное перо

(сухое и мокрое),
газовые колонки, 
рога оленя, лося.

ПРИЕЗжАЕМ НА ДОМ.
Т.: 8-928-151-90-60,

8-928-154-59-69. ре
кл

ам
а

ИЗВЕщЕНИЕ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в честь 20-летия партии проведёт 
декаду приёмов граждан во всех муниципальных об-
разованиях области.

С 1 по 10 декабря 2021 года в Общественной приём-
ной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» пройдёт декада приёмов граждан по темати-
ческим направлениям депутатами всех уровней и долж-
ностными лицами органов местного самоуправления.

В связи с эпидемиологической обстановкой приёмы 
пройдут в дистанционном формате. Узнать подробную 
информацию и записаться на приём можно по теле-
фону: 8(47241) 2-53-07 с 9:00 до 18:00 час.

1 ДЕКАБРЯ – приём граждан руководящими орга-
нами Партии; 

2 ДЕКАБРЯ – приём граждан  по социально зна-
чимым вопросам, по вопросам старшего поколения;

3 ДЕКАБРЯ – приём граждан по вопросам здраво-
охранения и социальной защиты населения; 

6 ДЕКАБРЯ – приём граждан  по юридическим 
вопросам;

7 ДЕКАБРЯ – приём  граждан по вопросам стро-
ительства и транспорта;

8 ДЕКАБРЯ – приём граждан по вопросам дошколь-
ного и школьного образования;

9 ДЕКАБРЯ – приём граждан по вопросам ЖКХ;
10 ДЕКАБРЯ – приём граждан  по трудовым во-

просам.

Белгородский обком Профсоюза работников АПК, 
территориальная организация Профсоюза работников 
АПК  Губкинского городского округа скорбят по пово-
ду ухода из жизни генерального директора ООО «Хлеб-
ный ДомЪ», Почётного гражданина г. Губкина и Губкин-
ского района Александра Павловича Болотских и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного в связи с тяжёлой утратой.

ИЗВЕщЕНИЕ
В связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-19), консультативный приём граждан 
будет проходить в дистанционном формате общения. 
4 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА с 10:00 до 12:00 часов по 
тел. 2-13-23 консультативный приём граждан прово-
дит начальник управления социальной политики Свет-
лана Анатольевна РУДАКОВА.

Александр Павлович БОЛОТСКИх

ПшЕНИцА, КУКУРУЗА, 
ЯЧМЕНь, ОВёС, жМых

высокопротеиновый,
жОМ гранулы.

ДОСТАВКА.
Пшеница колотая —

9500 руб.
Т. 8-920-202-91-09. ре

кл
ам

а

«ТЯжёЛый» ДЕНь: 27 ноября (14:00-16:00)

Изменено расписание по маршруту
№ 108 «г. Губкин — с. Богословка»

С 27 ноября изменено расписание по маршруту         
№ 108 «г. Губкин — с. Богословка». В субботние и вос-
кресные дни маршрут первых и вторых рейсов прод-
лён до с. Кочегуры:

по субботам
отправление из г. Губкина — 6:00, 14:00, 17:40
отправление из х. Александровский — 6:57, 18:37
отправление из с. Богословка — 8:17, 16:11, 18:55
отправление из с. Волково — 8:07, 16:00
отправление из с. Огибное — 8:00, 15:55
отправление из с. Кочегуры — 7:45, 15:40
по воскресеньям
отправление из г. Губкина — 6:00, 14:00, 17:40
отправление из х. Александровский — 18:37
отправление из с. Богословка — 8:02, 16:11, 18:55
отправление из с. Волково — 7:52, 16:02
отправление из с. Огибное — 7:45, 15:55
отправление из с. Кочегуры — 7:30, 15:40.

РеКЛАМА
В «сП»: 5-52-03,

5-73-83.


