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александр куколев:
«Для города и 
стадион, и сквер 
очень важны. 
Комбинат не мог 
не откликнуться 
на просьбу 
администрации о финансовой 
поддержке. Уверен, что наше 
сотрудничество продолжится 
и в дальнейшем»

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

не  расслабляйтесь!  берегите  себя  –  прививайтесь! 

Суббота, 29 октября
 +11 °С   +7 °C, Ю.-З. 6 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 30 октября
 +12 °С   +10 °C, З. 8 м/с 738 мм рт. ст.

Понедельник, 31 октября
 +4 °С   +4 °C, С.-З. 8 м/с 743 мм рт. ст.

Вторник, 1 ноября
 +4 °С   —1 °C, С.-З. 5 м/с 749 мм рт. ст.

Среда, 2 ноября
 +6 °С   0 °C, С.-З. 3 м/с 748 мм рт. ст.

Четверг, 3 ноября
 +5 °С   —1 °C, С.-В. 3 м/с 750 мм рт. ст.

Пятница, 4 ноября
 +5 °С   —1 °C, В. 2 м/с 754 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

прошли ревакцинацию от коронавирус-
ной инфекции.

40194 губкинца

l цифра номера

l новости
Депутаты областной 
Думы приняли закон 
«об увековечении 
на территории 
белгороДской области 
памяти погибших        
при защите отечества»
Инициативу губернатора Вячеслава 
гладкова единогласно поддержали на 
двадцать пятом заседании белгород-
ской областной думы седьмого созыва.

Действие документа распространяет-
ся на всех, кто погиб, умер от ранений или 
пропал без вести, выполняя боевые зада-
чи или служебные обязанности по защите 
Российской Федерации. Закон действует, 
в том числе, в отношении погибших в хо-
де специальной военной операции.

Увековечение памяти предусматри-
вает проведение военно-патриотических 
уроков, спортивных мероприятий, моло-
дёжных форумов, содействие деятельно-
сти патриотических клубов и поисковых 
объединений, а также реализацию обще-
ственно значимых инициатив граждан по 
сохранению памяти о героях. Законопро-
ект подготовлен при поддержке прокура-
туры Белгородской области.

belregion.ru

выплаты при рожДении 
Двойни, тройни
управление социальной политики сооб-
щает, что в рамках реализации регио-
нального проекта «большая белгород-
ская семья» национального проекта «де-
мография» правительством белгород-
ской области введена единовременная 
выплата женщинам, родившим двойню 
или тройню.

Семьям, в которых с 1 января 2019 
года родились двойняшки, положена 
выплата в размере 150 тысяч рублей. 
Для семей с тройняшками — 300 тысяч            
рублей. Потратить деньги можно на улуч-
шение жилищных условий.

Уважаемые работники и ветераны
автомобильной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! 

Невозможно представить нормальное функционирование 
города, сельских населённых пунктов без транспортного со-
общения. Пассажирские и грузовые перевозки обеспечива-
ют работу предприятий, делают комфортной жизнь каждо-
го губкинца.

Слаженная и безаварийная работа водителей, диспетче-
ров, инженеров и ремонтных работников обеспечивает функ-
ционирование всех сфер жизнедеятельности Губкинского го-
родского округа. 

Глубокая благодарность и признание тем, кто ежедневно 
несёт за рулём рабочую вахту, выбрав эту непростую про-
фессию делом своей жизни. 

От вашего мастерства, умения владеть ситуацией на до-
роге зависят человеческие судьбы. Особые слова благодар-
ности адресуем ветеранам, чей трудовой и жизненный путь 
служит достойным примером новым поколениям. 

Всем автомобилистам желаем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть ваши дороги будут лёгкими, а техни-
ка надёжной. С праздником!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

l 30 октября — День работника автомобильного транспорта

Главное в работе водителя — 
ответственность
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Свой профессиональный 
праздник — День ра-
ботника автомобильно-
го транспорта — водите-
ли ЗАО «Скороднянское» 
отметят 30 октября. В их 
числе Александр Адонин, 
Павел Коншин и Иван 
Лопатин.

Александр Адонин в 
профессии уже боль-
ше 30 лет, и все они 

связаны с одним сель-
хозпредприятием. Труд-
но подсчитать, сколько 
километров он провёл 
за рулём, но даже по 
самым грубым подсчё-
там, это около миллио-
на. Ещё сложнее пред-
ставить, сколько сель-
скохозяйственных грузов 
он перевёз, одного зер-
на столько, что хватило 
бы накормить всех од-
носельчан. 

Водить автомобиль 
научился в ДОСААФ, с 
родного предприятии ухо-
дил в армию, сюда же 
вернулся и после службы.

«Всегда любил технику, как и многие 
мои ровесники, хотел стать водителем. 
Первым моим грузовым автомобилем 
на предприятии был бензовоз, возил 
топливо, потом был ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, 
сначала старенький, потом новый по-
лучил лет пять назад, на нём и до сих 
пор тружусь», — рассказывает Адонин.

И сегодня он постоянно в пути, возит 
сахарную свёклу. Нам буквально повез-
ло. Из-за непогоды застали его и коллег 
по цеху в гараже. Не любят люди труда 
стоять без дела, вот и Александр Алек-
сеевич всё время сокрушался на дождь, 
но погода наладится, опять получит пу-
тевой лист и снова отправится в рейс.

Иван Лопатин пришёл в хозяйство 
девять лет назад. Его наставником стал 
Адонин.

«Вернулся в родное село, в коллек-
тиве встретили хорошо, всё объяснили, 
подсказали. Вот месяц назад получил 

новый КамАЗ. Посмотрите, какой кра-
савец! Работать на новой технике одно 
удовольствие», — делится Иван Анато-
льевич.

И Адонин, и Лопатин едины во мне-
нии, что для шофёра машина — корми-
лица, поэтому, конечно, каждый старает-
ся всегда держать её на ходу. Они мо-
гут самостоятельно отремонтировать ме-
ханизмы, потому что знают каждую де-
таль изнутри.

«Водители ответственные, порядоч-
ные, мастера своего дела. Чётко пони-
мают поставленные перед ними задачи, 
трудятся на совесть, а главное — люди 
порядочные. С такими работать лег-
ко», — говорит заведующий гаражом 
Павел Коншин.

Сам Павел Алексеевич на любимом 
предприятии трудится уже не один де-
сяток лет. Начинал механиком, был и 
водителем, вот уже более 30 лет за-

вгаром. И за это время он не потерял 
ни увлечённости своим делом, ни ува-
жения к людям, которые работают под 
его началом.

Можно решить, что в структуре ЗАО 
«Скороднянское» автопарк — вспомо-
гательное подразделение, но если вни-
мательно посмотреть на выполняемые 
им  задачи, становится понятно — роль 
«мобильного» цеха трудно переоценить. 

«Коллектив у нас уже устоявшийся, 
и по стажу работы многих можно на-
звать «долгожителями». Подтягивается 
и молодёжь. И это замечательно», — за-
ключает Коншин.

Поздравляем всех водителей, всех, 
кто работает за рулём, с профессио-
нальным праздником. Желаем дальней-
ших производственных успехов и дорог 
без гвоздей и жезлов.

Наталья Христославенко

александр адонин, Павел коншин, Иван Лопатин
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2 в центре внимания
В АДМИНИСТРАцИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

По информации управления 
финансов и бюджетной политики, 
17.10.2022 года на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации (pravo.gov.ru) размещено по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 12.10.2022 года 
№ 1809. Оно корректирует особен-
ности внесения изменений в проект-
ную документацию и (или) резуль-
таты инженерных изысканий, по-
лучившие положительное заключе-
ние государственной экспертизы, в 
том числе в связи с заменой стро-
ительных ресурсов на аналоги, осо-
бенности и случаи проведения госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации, утверждённые поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.04.2022 года 
№ 579. Постановлением установле-
но, что в целях оперативного вос-
становления объектов транспортной 
инфраструктуры, являющихся объек-
тами федерального значения, при 
осуществлении реконструкции и ка-
питального ремонта таких объектов 
государственная экспертиза проект-
ной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий прово-
дится в части проверки достовер-
ности определения сметной стои-
мости строительства этих объек-
тов с выдачей соответствующего 
заключения. Срок проведения та-
кой экспертизы не должен превы-
шать 10 рабочих дней. При этом 
начало выполнения работ по ре-
конструкции, капитальному ремон-
ту таких объектов допускается до 
получения положительного заклю-
чения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий. 
Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликова-
ния — 17.10.2022 г.

*  *  *
Управление финансов и бюд-

жетной политики напоминает соб-
ственникам земельных участков 
— юридическим лицам, что в со-
ответствии с налоговым законода-
тельством авансовые платежи по 
земельному налогу за III квартал 
2022 года подлежат уплате нало-
гоплательщиками в срок не позд-
нее последнего числа месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом, 
то есть не позднее 31 октября те-
кущего года. Налоговая база опре-
деляется в отношении каждого зе-
мельного участка как его кадастро-
вая стоимость, внесённая в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости и подлежащая применению 
с 1 января года, являющегося нало-
говым периодом. Налоговым пери-
одом признаётся календарный год. 
Налогоплательщики-организации 
определяют сумму авансовых пла-
тежей по налогу по истечении тре-
тьего квартала текущего налогово-
го периода как одну четвёертую го-
довой суммы земельного налога. 
Авансовые платежи по налогу упла-
чиваются налогоплательщиками-
организациями в местный бюджет 
по месту нахождения земельных 
участков, признаваемых объектом 
налогообложения.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ 
2 НОября  2022 гОДА в 9:00 в 

общественной приёмной Губернатора 
Белгородской области в Губкинском 
городском округе в режиме ВКС со-
стоится приём граждан по экономи-
ческим вопросам. Приём проводит за-
меститель Губернатора области Дми-
трий глебович гЛАДСКИй. Предвари-
тельная запись на приём осуществля-
ется по телефону: 5-10-57.

Депутаты Совета депутатов губкинско-
го городского округа во главе с предсе-
дателем галиной Колесниковой посети-
ли филиал Союза поддержки матерей и 
жён военнослужащих. 

Напомним, что изначально филиал рас-
полагался на базе центра обществен-
ных организаций. Глава администра-

Главная наша задача — поддержка

ции Михаил Лобазнов для повышения до-
ступности и удобства обращения матерей 
и жён жителей округа, призванных на за-
щиту Родины, принял решение о перено-
се филиала в самый центр города — в 
центр культурного развития «Форум».

Филиал на новом месте начал свою 
работу с 20 октября. Ежедневно члены 
семей мобилизованных приходят за по-

мощью, в том числе, и с маленькими 
детьми, поэтому в светлом и простор-
ном кабинете нашлось место и для дет-
ского уголка.

«Чтобы занять детей, пока мамы ре-
шают насущные вопросы, депутаты пе-
редали филиалу детскую художествен-
ную литературу, раскраски, цветные ка-
рандаши, фломастеры, настольные игры. 
Очень благодарны нашим общественным 
организациям и Губкинскому совету жен-
щин, одной из самых сильных организа-
ций в округе, что они поддержали такую 
благую и нужную инициативу», — отмети-
ла Галина Колесникова.

Союз поддержки жён и матерей мо-
билизованных сегодня выполняет очень 
важную роль: помогает информационно и 
психологически. Данный центр востребо-
ван, вопросов у жён и матерей возника-
ет много. За три недели работы филиа-
ла обратилось 63 человека, многие про-
сто растеряны, и, конечно, главная для 
всех задача — их поддержка. 

Обращаем внимание, что новый адрес 
филиала поддержки: ул. Мира, 18 (зда-
ние цКР «Форум», вход с торца здания 
со стороны офиса Сбербанка).

Горячая линия: 8 (47241) 2-49-20. Ре-
жим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 
без перерыва и выходных.

Наталья Курносенко

Мы вместе
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Житель микрорайона Лукьяновка был 
мобилизован в армию 25 сентября. Дома 
у него осталась супруга и три несовер-
шеннолетних сына: самому маленькому 
Илье шесть лет. В семье он был един-
ственным кормильцем.

Супруга Анна Хорошилова обратилась 
за помощью в созданный на террито-
рии Союз поддержки матерей и жён 

военнослужащих, где её не только под-
держали морально, но и объяснили, ка-
кие выплаты ей положены.

«Спасибо всем за такую поддержку. 
Понимаете, эта ситуация застала меня 
врасплох. Я не знала, что мне делать 
дальше и как быть, ведь осталась одна 
с детьми. Но, поговорив в Союзе мате-
рей, с управлением соцполитики, поня-
ла, что не одна. Мне выплатили сто ты-
сяч, деньги на несовершеннолетних детей 
и продуктовый набор. Крупы, макароны, 
мясные консервы, печенье, растительное 
масло и другие продукты — хорошее под-
спорье в нынешней ситуации», — говорит 
супруга мобилизованного Анна.

Николай, Станислав, Илья с нетерпе-
нием ждут возвращение папы домой. 
На сегодняшний момент он находится 
в госпитале.

«Мы очень ждём его домой, а в те-
лефонных разговорах с ним говорю, что 

нас не бросили, что со стороны админи-
страции округа мы ощущаем к себе боль-
шое внимание. Это его тоже очень под-
держивает», — делится она.

Наталья Христославенко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
3 НОября 2022 гОДА с 16 до 18  часов в Обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) 
проводится тематический приём по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.  Приём  будет осуществлять 
депутат Совета депутатов Губкинского городского округа 
четвёртого созыва Анатолий Степанович бИгАС. Справки 
и предварительная запись по телефону: 8(47241) 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
17 НОября 2022 гОДА с 16:00 до 18:00 часов в Об-

щественной приёмной Губкинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 
92) приём граждан будет осуществлять депутат Белгород-
ской областной Думы седьмого созыва Владимир Кузь-
мич ЕВДОКИмОВ. Справки и предварительная запись по 
телефону: 8(47241) 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
2 НОября 2022 гОДА с 10 до 12 часов в здании 

Скороднянской сельской территориальной администра-
ции (село Скородное, ул. 1 Мая, д. 4) будет проводить 
приём избирателей председатель Совета депутатов Губ-
кинского городского округа галина Ивановна КОЛЕСНИ-
КОВА. Предварительная запись и справки по телефонам: 
8(47241) 5-17-45; 7-59-27.

глава администрации губкин-
ского городского округа миха-
ил Лобазнов проинспектировал 
строительство детского сада в 
Сергиевке. 

Уже возведены два этажа. 
Крыша практически завер-
шена. В отапливаемых по-

мещениях подрядчики частично 
приступили к внутренним рабо-
там: черновой отделке и уклад-
ке плитки. Ведётся установка 
оконных рам.

Сейчас у строителей перво-
очередная задача — это закры-
тие теплового контура до насту-
пления холодов, чтобы можно 
было комплексно приступить к 
отделочным работам и монтажу 
внутренних инженерных сетей.

Параллельно ведутся рабо-

ты по благоустройству приле-
гающей территории. 

«Интерьером будущих групп 
детского сада будут занимать-
ся специалисты управления об-
разования совместно с дизай-
нерами. Концепция создавае-
мых детских помещений долж-
на включать три основных со-
ставляющих: красивый внеш-
ний вид, способствующий твор-
ческому развитию малышей, 
функциональность и безопас-
ность. При этом, у нашего дет-
ского сада 100% должна быть 
своя индивидуальность», — от-
метил Михаил Александрович.

В ежедневном режиме руко-
водитель муниципалитета вза-
имодействует с подрядчиками, 
потому важна не только опера-
тивность, но и качество.

Строительство
продолжается
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горнодобывающие предприятия губкин-
ского городского округа активно участву-
ют в социальной жизни города. глава ад-
министрации михаил Лобазнов встретил-
ся с управляющим директором Комби-
ната КмАруда Александром Куколевым. 
Они обсудили эффективное социально-
экономическое партнёрство нынешне-
го года, а также планы на перспективу.

Они побывали на двух объектах — от-
крытом стадионе «Труд» и в сквере 
имени Пушкина в микрорайоне Жу-

равлики, ведь именно благодаря финан-
совой поддержке комбината любимые 
губкинцами места преобразились. Так-
же во встрече приняли участие заме-
ститель главы администрации по соци-
альному развитию Наталья Фарафонова 
и директор УКСа Владимир Скворцов.

Стадион «Труд» находится в Губкине 
в долине ручья Тёплый Колодезь. Поя-
вился он ещё в 1970-е годы. 

 «Стадион «Труд» был местом притя-
жения молодёжи. Регулярно здесь про-
водились соревнования, тренировались 
футболисты и легкоатлеты. В Губкине 
большой популярностью пользуется фут-
бол. И этот объект просто необходим, 
тем более рядом находится спортивная 
школа № 3. Согласно нормативам на 

Эффективное сотрудничество в действии
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на стадионе «труд» строители доделывают последние штрихи

стадионе можно проводить соревнова-
ния муниципального и областного уров-
ня для детей до 12 лет. Стадион будет 
пользоваться популярностью», — расска-
зала Наталья Фарафонова.

Михаил Лобазнов подчеркнул, что 
в прошлом году на рассмотрении кон-
цепции благоустройства долины ручья 
Тёплый Колодезь в рамках социально-
экономического партнёрства УК «Метал-
лоинвест» и Правительства Белгород-
ской области, руководство Комбината 
КМАруда поддержало идею реанимиро-
вать историческую спортивную площад-
ку города, которая пользовалась попу-
лярностью, и выделило на это денеж-
ные средства. 

«Новые пространства для активных 
игр нужны Губкину. И футбольное поле 
размером 90х45 метров с искусствен-
ным газоном и зрительной зоной на 300 
посадочных мест станет отличной пло-
щадкой для проведения городских спор-
тивных мероприятий. Для юных губкин-
ских футболистов построены комфорт-
ные раздевалки с душевыми. В насто-
ящее время строители доделывают по-
следние штрихи, чтобы стадион был го-
тов к приёму спортсменов. Спасибо Ком-
бинату за поддержку», — отметил Миха-
ил Александрович.

Руководитель муниципалитета напом-
нил, что в этом году крупные работы по 
благоустройству проводились на трёх объ-
екта: городской пляж, Пушкинский сквер и 
долина ручья Тёплый Колодезь. При этом 
Михаил Александрович обратил внимание, 
что концепция этих объектов, архитектур-
ный облик и зонирование осуществлялось 
при непосредственном участии губкинцев, 
которые активно голосовали в интернет-
пространстве по выбору дизайн-проекта, 
вносили свои предложения.

«В ближайшем будущем в планах ре-
конструкция сквера на улице Лазарева 
и продолжение благоустройства терри-
тории городского пляжа — реализация 
концепции лесопляжной зоны с созда-
нием обширного пространства для от-
дыха губкинцев», — пояснил Лобазнов.

Ещё одна локация — сквер имени 
Пушкина, который прошёл полный ап-
грейд. К его реконструкции приступили 
в апреле нынешнего года, и в сентябре 
она была завершена. Строители прове-
ли демонтаж старых конструкций, обу-
строили дополнительные дорожки и по-
садочные места, поставили современные 
и анатомичные скамейки, выполнили ан-
самбль пергол с деревянным настилом 

вокруг фонтана. Полностью изменилась 
и сцена, смонтировано новое освещение 
по периметру объекта. 

«Выбранный жителями эко-дизайн 
сквера с перголами, качелями, сценой и 
амфитеатром пришёлся по душе всем и 
замечательно вписался в современный 
облик микрорайона Журавлики. Теперь 
будем насыщать культурными меропри-
ятиями и событиями обновлённую лока-
цию», — подчеркнул Лобазнов.

Александр Куколев отметил, что бла-
готворительность — одно из неотъем-
лемых направлений работы комбината.

«Комбинат КМАруда — одно из гра-
дообразующих предприятий. Помощь в 
реализации проектов по благоустрой-
ству — это очень важно. Чем комфор-
тнее будет в Губкине, тем полноценнее 
отдых наших работников. А это «золотой 
фонд» предприятия, наша гордость и опо-
ра. Для города и стадион, и сквер очень 
важны. Комбинат не мог не откликнуть-
ся на просьбу администрации о финан-
совой поддержке. Уверен, что наше со-
трудничество продолжится и в дальней-
шем», — отметил Александр Куколев.

Наталья Христославенко

26 октября 2022 года под председатель-
ством г.И. Колесниковой состоялась вто-
рая сессия Совета депутатов губкинско-
го городского округа четвёртого созыва.

В работе сессии принял участие глава 
администрации Губкинского городско-
го округа М.А. Лобазнов.
Перед началом работы сессии Пред-

седатель Совета депутатов Губкинского 
городского округа Г.И. Колесникова и гла-
ва администрации Губкинского городско-
го округа М.А. Лобазнов вручили награ-
ды губкинцам. 

В соответствии с решением Совета 
депутатов Губкинского городского округа 
от 24 августа 2022 года за воспитание 
детей достойными гражданами медалью 
«За материнские заслуги» с вручением де-
нежной премии награждены матери воен-
нослужащих, погибших при исполнении во-
инских обязанностей в ходе специальной 
военной операции, Деева Евгения Викто-
ровна и Морозова Елена Александровна.

За заслуги в организации и проведе-
нии выборов почётным знаком централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации награждена Н.В. Солдатова, 
секретарь Избирательной комиссии Губ-
кинского городского округа.

По итогам муниципального (отбороч-
ного) тура регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективно-
сти» дипломами награждены: АО «Ком-
бинат КМАруда» за развитие социально-
го партнёрства и развитие кадрового по-
тенциала в организациях производствен-
ной сферы; ООО «Рудстрой» за создание 

и развитие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы; ООО «Губ-
кинское предприятие по ремонту элек-
трооборудования» за сокращение произ-
водственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организациях 
производственной сферы; Троицкое АО 
«Концкорма» за формирование здорово-
го образа жизни в организациях произ-
водственной сферы; за развитие кадро-
вого потенциала в организациях непроиз-
водственной сферы МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 32 «Журавуш-
ка» (I место), МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа» (II место), 
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец» (III место).

Глава администрации городского 
округа М.А. Лобазнов вручил Почётную 
грамоту Белгородской областной Думы 
Г.И. Колесниковой, Председателю Совета 
депутатов Губкинского городского окру-
га за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой 
личный вклад в развитие местного са-
моуправления на территории Губкинско-
го городского округа.

По завершении награждения депута-
ты приступили к рассмотрению вопро-
сов повестки сессии.

На основании уведомлений об обра-
зовании депутатских объединений депу-
таты приняли решения о регистрации в 
Совете депутатов четырёх депутатских 
фракций: «Фракция Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Совете депутатов Губкинского город-
ского округа четвёртого созыва» в со-
ставе 27 человек; «Местное отделение 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА 
ПРАВДУ в Губкинском городском окру-
ге» в составе 4 человек; «Губкинское 
местное отделение Белгородского реги-
онального отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» в составе 3 человек; 
«ЛДПР — Либерально-демократическая 
партия России» в составе 1 человека.

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации внесены из-
менения в Бюджет Губкинского городского 
округа Белгородской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Общий объём доходов бюджета Губкин-
ского городского округа на 2022 год пред-
усматривается в сумме 6763720,4 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 6005993,1 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 5907456,3 
тыс. рублей. Расходы бюджета городско-
го округа на 2022 год предусматриваются 
в сумме 7130720,4 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 6263374,1 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 6084456,3 тыс. рублей.

Депутаты Совета внесли в соответ-
ствии с федеральным и областным за-
конодательством изменения в Правила 
использования водных объектов обще-
го пользования, расположенных на тер-
ритории Губкинского городского округа, 
для личных и бытовых нужд; в Порядок 
определения размера арендной платы, а 
также порядок, условия и сроки внесе-
ния арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности Губкинского городского окру-
га, предоставленные в аренду без торгов.

Изменения, внесённые в решение Со-
вета депутатов Губкинского городского 

округа от 27 мая 2020 года № 7-нпа «Об 
установлении ставок платы и сроков её 
внесения за использование земель и зе-
мельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также за ис-
пользование земель и земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предостав-
ления этих земельных участков и без 
установления сервитута», предусматри-
вают платность использования земель 
и земельных участков для отдельных 
видов коммерческого использования.

В целях подготовки и проведения 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений депутаты приняли реше-
ние об образовании консультативно-
совещательной палаты Губкинского го-
родского округа в количестве 14 чело-
век и утвердили её состав. 

В соответствии с избирательным зако-
нодательством приняты решения «О до-
срочном прекращении полномочий чле-
нов Избирательной комиссии Губкинско-
го городского округа» и «О ликвидации 
юридического лица «Избирательная ко-
миссия Губкинского городского округа».

Советом депутатов установлены гра-
ницы для осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления 
двух территориальных общественных са-
моуправлений.

Депутаты утвердили план работы Со-
вета депутатов Губкинского городского 
округа на IV квартал 2022 года.

Также были рассмотрены и другие ор-
ганизационные вопросы повестки сессии.

На этом вторая сессия Совета депу-
татов завершила работу. 

Официальное сообщение
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4 Дела и люДи

Открытие досуговой площадки 
в хуторе Александровский бо-
гословской территориальной ад-
министрации прошло 21 октя-
бря. Жители неоднократно об-
ращались с просьбой о созда-
нии пространства, где они бы 
могли провести свой досуг, об-
судить наболевшие вопросы на 
сходе граждан.

Актив во главе с Васили-
ем Филипповичем Новико-
вым совместно с ТОС соз-

дали проект «Обустройство до-
суговой площадки в х. Алексан-
дровский» и приняли участие в 

конкурсе «На лучший социально 
значимый проект ТОС», который 
и вошёл в число победителей.

Открытие площадки прошло 
в торжественной обстановке. 
Глава Богословской сельской 
территориальной администрации 
Иван Глухенко поздравил жите-
лей с долгожданным событием.

«Мечта жителей хутора ста-
ла реальностью: обустроена 
прекрасная досуговая площад-
ка. Стол со скамейками, урны, 
информационный стенд и всё 
это огорожено. Теперь вы буде-
те чаще встречаться и общать-
ся», — сказал Иван Николаевич.

Отдельные слова благодар-
ности прозвучали в адрес не-
равнодушных людей, которые 
принимали активное участие в 
установке площадки. Глава вру-
чил им памятные сувениры. 

Житель х. Александровский 
Василий Филиппович Новиков по-
благодарил администрацию тер-
ритории, округа за отзывчивость 
и внимание к жителям, пожелав 
односельчанам оставаться таки-
ми же дружными и активными.

Екатерина Шворнева,
художественный руководитель

Богословского ДК

Творение рук и души
В жизни каждого человека есть 
увлечение. Жительница посёлка 
Троицкий Валентина Алексеев-
на Полунина всегда была увле-
чена пением, особенно любила 
фольклор. В родительском доме 
всегда звучала русская пес-
ня, сопровождая все праздни-
ки и события, и свою профес-
сию Валентина Алексеевна свя-
зала с ней. 

Много лет она работала в 
цКР п. Троицкий, руково-
дила фольклорным кол-

лективом «Горница», вместе с 
которым принимала участие в 
областных и районных конкур-

сах и фестивалях, концертах, 
праздниках. Сейчас она находит-
ся на заслуженном отдыхе и по 
её словам, неожиданно открыла 
для себя новое увлечение — вы-
шивку. Создаёт картины из би-
сера и нитей. 

В читальном зале централь-
ной районной библиотеки состо-
ялось открытие выставки твор-
ческих работ «Творение души и 
рук». Участники встречи с огром-
ным удовольствием прослуша-
ли рассказ о том, как Полуни-
на впервые поняла, что ей хо-
чется заняться рукоделием, как 
тщательно и вдумчиво подходи-
ла к выбору каждой картины, 

как увлечённо вышивая, не за-
мечала пролетающего времени. 
Глядя на её работы, невозмож-
но словами выразить восторг и 
восхищение от «Русской красави-
цы», «Усадьбы Матроны Москов-
ской», видов Крыма и пейзажей 
нашей среднерусской полосы.

От работ Валентины Алек-
сеевны веет теплом, они греют 
сердце и радуют душу, ведь в 
каждую свою работу она вкла-
дывает частичку своей любви 
и света. 

Галина Постникова,
главный библиотекарь

отдела обслуживания ЦБС № 2Ф
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4 ноября
Легкоатлетический манеж

«Спортивного комплекса «горняк»
имени А.А. Кретова

10:00 — Гонка ГТО (0+)
16:00 — Первенство Спортивной школы 
олимпийского резерва по легкой атлети-
ке «День прыгуна в высоту» (0+)

Дом народного творчества
13:00 — Мастерская выходного дня «Еди-
ным духом мы сильны» (0+)

Центр культурного развития «Форум»
15:00 — Концерт студии сольного пе-
ния «Ретро» — «Пока мы вместе — мы 
едины!» (0+)

губкинский краеведческий музей
15:00 — Встреча, посвящённая творчеству 
губкинского художника Дмитрия Краснова 
«Радость жизни Дмитрия Краснова» (0+)

Центр культурного развития
«Лебединец»

14:00 — Игра-викторина «Живая нить 
времён», посвящённая Дню народного 
единства (0+)
15:00 — Концерт государственного ака-
демического ордена Дружбы народов 

ансамбля песни и пляски Донских ка-
заков имени А.Н. Квасова (виртуальный 
кинозал) (0+)
16:00 — Концерт «Для России мы — 
оплот, мы могучий, мы — народ» (0+)

Центр культурного развития
«Строитель»

12:00 — Концерт «Под знаком Мира, 
Дружбы и Добра» (0+)
18:00 — Просмотр и обсуждение фильма 
«Я — русский офицер», снятого губкин-
ским кинорежиссером Д.В. Шиляевым (6+)

Центр молодёжных инициатив
16:30 — Тематическая интеллектуально-
развлекательная игра, посвящённая Дню 
народного единства для активистов Губ-
кинского городского округа (12+)

5 ноября
Центр культурного развития «Строитель»
11:30 — Мастерская выходного дня «Сим-
волы России» (0+)

Центр культурного развития «Форум»
12:00 — Молодёжная историко-познава-
тельная игра-диалог, посвящённая Дню 
народного единства «Мы — единая се-
мья» (0+)

губкинский театр
для детей и молодёжи

12:00 — Спектакль «Теремок» по пьесе 
С. Маршака (0+)
18:00 — Премьера спектакля «Сутки на 
замужество» по пьесе Н. Лакутина (16+)
Центр культурного развития «Строитель»
14:00 — Праздничный вечер «Уходим 
Родине служить», посвящённый торже-
ственным проводам в ряды Вооружен-
ных сил РФ (0+)

Центр молодёжных инициатив
14:00 — Кинопоказ «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)

Центр культурного развития
«Лебединец»

15:00 — Презентация-обсуждение «Му-
дрое русское слово» (0+)

6 ноября
Легкоатлетический манеж

«Спортивного комплекса «горняк»
имени А.А. Кретова

10:00 — Открытое Первенство Белгород-
ской области по каратэ (0+)

Спортивная школа № 3
14:00 — Турнир по волейболу среди вос-

питанников «Спортивной школы № 3», по-
свящённый Дню народного единства (0+)

Центр культурного развития «Форум»
16:00 — Гала-концерт советской песни 
«Это наша с тобой биография» (0+)
Центр культурного развития «Лебединец»
16:00 — Концерт академического ансам-
бля песни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова Министерства 
обороны РФ (виртуальный кинозал) (0+)

Выставки (0+)
Центр культурного развития «Форум»

4 ноября с 15:00 до 20:00, 5 ноября с 
15:00 до 17:00 — Выставка живописи 
молодых художников города «Образ ре-
альности»

музей истории КмА
4, 5, 6 ноября

с 10:00 до 18:00 — Выставка «Традиции 
и современность»

губкинский краеведческий музей
4, 5, 6 ноября

с 10:00 до 18:00 — Интерактивные экс-
курсии по персональной выставке Дми-
трия Краснова для одиночных посетите-
лей «Радость жизни»

Афиша праздничных мероприятий, посвящённых
Дню народного единства

Мечта стала реальностью
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В Новосёловке Чуевской тер-
ритории проживает всего 102 
человека, из них 7 — дети. Во 
время каникул ребят становит-
ся больше: они приезжают по-
гостить к бабушкам и дедуш-
кам. В селе детская игровая 
площадка была просто необхо-
дима, поэтому в прошлом году 
жители выступили с инициати-
вой её строительства.

Глава Чуевской сельской тер-
риториальной администрации 
Николай Чуев подал идею 

строительства площадки на кон-

курс лучших социально значимых 
проектов территориального обще-
ственного самоуправления. Ново-
сёловская площадка оказалась 
в числе победителей — село по-
лучило 85 тысяч рублей. На эти 
деньги были приобретены каче-
ли, две скамьи и урна. Одним 
из пунктов конкурсной програм-
мы было участие жителей тер-
ритории в реализации проекта.

Место для площадки выбра-
ли в самом сердце села на ули-
це центральной — это удобно для 
жителей всей территории. До пло-
щадки здесь был заросший пу-

стырь. Новосёловцы своими си-
лами очистили участок от рас-
тительности, выровняли, завезли 
песок и чернозём. Николай Дми-
триевич лично красил и устанав-
ливал горку, песочницу и качели.

Уже в следующем году здесь 
будут высажены цветы и дере-
вья. Ещё местные жители меч-
тают установить беседку, что-
бы собираться вместе в самом 
сердце села — приглядывать за 
внуками, обсуждать новости и 
делиться советами.

Наталья Набережных

Игровая площадка — новосёловской детворе
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Отец Саши работал трактористом в кол-
хозе, и сын каждую свободную мину-
ту проводил с ним. Наблюдал за пере-
ключением рычагов, помогал разбирать 
и чинить технику. После школы отучил-
ся на тракториста и машиниста погруз-
чика. Пошёл работать в сферу дорож-
ного хозяйства. 

ПОД КОНТРОЛЕМ
В 2006 году Александр перешёл в ав-

токолонну № 6 Лебединского ГОКа.
— Сначала на автомобиле ЗИЛ возил 

щебень, песок, смесь для посыпки дорог, 
потом пересел на погрузчик, — расска-
зывает он о работе на комбинате.

Чернышов без труда управлял «Сталь-
ной волей» и «Кировцем». А недавно 
сел за руль новенького «Хёндай». Габа-
риты погрузчика внушают уважение: вы-
сота — 2,8 метра, ширина — 3,2 метра, 
объём ковша — 3,2 куба. Впрочем, при 
этом агрегат обладает удивительной ма-
нёвренностью. Да и для профи с 20-лет-
ним стажем двигаться и перевозить гру-
зы на такой технике проще, чем управ-
лять собственной легковушкой.

— За годы работы освоил тонкости, 
— улыбается водитель. — Да и техни-
ка — мечта! Передний и задний ход пе-
реключаются кнопками, рычаги управле-
ния компактные, ходят мягко. 

Несмотря на большой опыт, Черны-
шов постоянно начеку: 

— Машина немаленькая. Рядом люди, 
поэтому процесс держу под контролем, — 
говорит Александр.  — В любой профес-
сии важно соблюдать требования безо-
пасности. В нашей — ещё и правила до-
рожного движения.  

ПО СЕЗОНУ
Работа лебединских дорожников се-

зонная. Весной приступают к ямочно-

В металлоинвесте в рамках программы 
трансформации ТОир разработан проект 
«Обучение персонала в среде виртуаль-
ной реальности» под кодовым названи-
ем «3DVR». Пока на каждом комбина-
те в тестовом режиме осваивают одну 
ремонтную операцию. На Лебединском 
гОКе это замена катковой опоры мо-
торного думпкара.

Шлем виртуальной реальности, два 
джойстика, монитор и специаль-
ная программа — всё, что нужно 

Тысяча тонн за смену
ТАКОВ ЛИЧНый РЕКОРД ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА АЛЕКСАНДРА ЧЕРНыШОВА

му ремонту, обновляют 
или меняют дорожные 
знаки, наносят размет-
ку. Летом укладывают 
асфальтобетонную смесь 
и ремонтируют автомо-
бильное полотно. Осе-
нью готовятся к само-
му сложному — зимне-
му — сезону. Завозят пе-
сок, делают пескосоля-
ную смесь для посыпки 
проезжей части и тро-
туаров, переоборудуют 
технику: устанавливают 
пескоразбрасывающее 
и снегоуборочное обо-
рудование. Зимой кру-
глосуточно обеспечива-
ют чистоту и безопас-
ность дорог комбината. 
В этом круговороте за-
действован и водитель 
Чернышов: ведёт погруз-
ку и разгрузку щебня и 
песка, посыпочной сме-
си, убирает снег.

Александр участво-
вал в строительстве и 
реконструкции всех до-
рог, дорожек и асфаль-
тированных площадок 
Лебединского ГОКа. И 
даже установил личный 
рекорд:

— Как-то на ДСФ работали: грузили 
щебень и отсев. Так вот, за 12-часовую 
смену перетащил больше тысячи тонн 
материала. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Александр вместе с семьёй любит 

автопутешествия. Как думаете, на что 
обращает внимание, выезжая в другие 

Надевай шлем, загружай игру
ОБУЧАТь РЕМОНТНИКОВ ПОМОГУТ ШЛЕМы ВИРТУАЛьНОй РЕАЛьНОСТИ

для отработки каждого этапа операции 
по замене катковой опоры. Процесс на-
поминает подготовку пилотов в лётных 
школах: современные технологии, мак-
симум виртуальной практики и исклю-
чение рисков.

В ТЕСТОВОМ                 
РЕЖИМЕ

Пока специалисты по управлению эф-
фективностью производственных акти-
вов дирекции ТОиР комбината совмест-

но с сотрудниками цен-
тра ТОиР УЖДТ и экс-
пертами JSAGroup те-
стируют и дорабатыва-
ют программу.

цель  — выявить 
ошибки и добавить не-
достающую информа-
цию. Например, в про-
грамму включили сведе-
ния о средствах защиты 
и напоминание о карди-
нальных требованиях.

— Сами тренируемся. 
Надеваем шлемы на со-
трудников с 15-летним 
опытом замены катко-
вой опоры и на вновь 
прибывших работников. 
Обратную связь фикси-
руем и передаём в JSA, 
— рассказала ведущий 
специалист по управле-
нию эффективностью 
производственных акти-
вов дирекции ТОиР Ле-
бединского ГОКа Ната-

лья Медведева. — Улучшаем программу, 
чтобы человек с любым уровнем зна-
ний свободно себя чувствовал в вирту-
альной реальности и с минимумом под-
сказок выполнил задание. 

ВИРТУАЛьНАЯ    
АДАПТАцИЯ

Ведущий специалист по управлению 
эффективностью производственных акти-
вов дирекции ТОиР Кирилл Лавриненко 
надевает на голову шлем, берёт в руки 
джойстики и… попадает в депо по ре-

монту электровозов. Визуализация до-
сконально отражает «картинку» цеха: гра-
фику создали на основе фото и видео с 
производственной площадки. 

Далее Лавриненко запускает свое-
го рода «компьютерную игру». Первое, 
что появляется на экране,  — необходи-
мые СИЗ, затем идёт инструктаж и толь-
ко потом  — выполнение самой опера-
ции. Кирилл  — не слесарь по ремонту 
подвижного состава и не выполнял та-
кую операцию, но с помощью подска-
зок справился.

Так и новый сотрудник центра ТОиР 
УЖДТ, отработав задачу виртуально, бы-
стро адаптируется в цехе, безопасно и 
правильно заменит опору.

— цифровая реальность позволяет 
«проигрывать» рабочие операции без ри-
ска совершить ошибку людям без опы-
та, впрочем, как и тем, кто давно рабо-
тает на производстве, — уверен Кирилл 
Лавриненко. — Тренажёр поможет осво-
ить как базовые задания, так и сложные 
цикличные процессы. 

После тестирования и редактуры про-
ект запустят в подразделениях в каче-
стве пилота. Затем оборудуют классы, 
где ремонтники «прокачают» знания в 
условиях, близких к реальности. Кроме 
того, VR-шлемы помогут выявить пробе-
лы в знаниях — тем самым выявить и 
причины, по которым работники допу-
скают ошибки.

С помощью новых технологий со-
трудники до автоматизма отработают 
ремонтные операции без риска реаль-
ных ошибок.

Наталья Хаустова

александр Чернышов новым погрузчиком доволен: «современная техника — мечта!»

области? Конечно, на качество дорож-
ного полотна!

— Это уже профдеформация! — сме-
ётся он. — Вижу все изъяны и неров-
ности. Скажу, что в Белгородской обла-
сти, а также на платных участках дорог 
асфальт отличный. На остальных — «на 
троечку».

25 единиц техники и 43 сотрудника 

автоколонны № 6 помогают дорогам Ле-
бединского ГОКа оставаться одними из 
лучших не только в регионе.

6 тысяч тонн пескосоляной смеси 
подготовили лебединские дорожники для 
посыпки проезжих частей и дорожек в 
зимний период.

Наталья Хаустова
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6 актуально

Какие социальные гарантии предусмотрены
для мобилизованных граждан

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

Понедельник, 
31 ОКТЯБРЯ

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

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Балабол». (16+)
22:10, 0:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
2:45 Х.ф. «Зверобой». (16+)

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

6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30 «Не обманешь». (12+)
7:15, 0:10 «Кавказский пленник». (12+)
8:30, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30 «Россия. Связь времён». (12+)
11:10, 22:20 Сериал «Искупление». (16+)
13:00, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 «Химия». (12+)
19:00 Сериал «Верни мою любовь». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8:00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:50, 19:45 Х.ф. «12 стульев».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:50 «ХХ век».
12:25 Х.ф. «Насреддин в Бухаре».
13:45 «Первые в мире».
14:05 «Линия жизни».
15:05 «Новости. Подробно. АРТ». 
15:20, 22:10 Х.ф. «Жюль и Джим». 
17:10 «Солисты Москвы» - 30 лет».
18:35 Док. фильм. «В поисках музыки антич-
ности». 
20:50 «Больше, чем любовь».
21:30 «Сати. Нескучная классика…».
0:20 «Магистр игры».

рОссия 1

рОссия К

нтв

1 Канал

ВТоРник, 
1 НОЯБРЯ

СРедА, 
2 НОЯБРЯ

ЧеТВеРГ, 
3 НОЯБРЯ

ПЯТниЦА, 
4 НОЯБРЯ

СУББоТА, 
5 НОЯБРЯ

ВоСкРеСенье, 
6 НОЯБРЯ

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

рОссия 1

1 Канал

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

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 18:35 «Леди Сапиенс». 
8:40, 2:45 «цвет времени».
8:50, 19:45 Х.ф. «12 стульев». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 «ХХ век».
13:35 «Имя — Культура». 
14:20 Х.ф. «Юбилей».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20, 22:25 Х.ф. «Шербурские зонтики». 
16:55 «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён». Без сюрпризов не мо-
жете?!».
17:35 «Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и 
Московский джазовый оркестр в концертном 
зале «Зарядье».
20:55 «Агора».

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

рОссия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Художник». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (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, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Балабол». (16+)
22:10, 0:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
0:30 «Основано на реальных событиях». (16+)
2:05 Х.ф. «Зверобой». (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, 17:00, 20:30 «Химия». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
8:30 «Корея. 5000 лет выживания». (12+)
9:25 Сериал «Соблазн». (16+)
10:20, 0:00 Сериал «Товарищи полицейские». 
(16+)
11:15, 22:20 Сериал «Хуторянин». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
19:00 Сериал «Верни мою любовь». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К

1 Канал

рОссия 1

11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Художник». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 «Судьба человека». (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, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Балабол». (16+)
22:10, 0:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
0:30 «Фактор Альфа». (16+)
1:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:50 Х.ф. «Зверобой». (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, 17:00, 20:30 «Химия». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
8:30 «Корея. 5000 лет выживания». (12+)
9:25 Сериал «Соблазн». (16+)
10:20, 0:00 Сериал «Товарищи полицейские». 
(16+)
11:15, 22:20 Сериал «Хуторянин». (12+)
13:00, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
19:00 Сериал «Верни мою любовь». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 1:25, 18:35 Док. фильм. «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Лебрен». 
8:40, 19:45 Х.ф. «12 стульев». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 «ХХ век».
12:15 Док. фильм. «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых».
12:40 Х.ф. «Золушка».
14:05 «Линия жизни».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20, 22:05 Х.ф. «Римские каникулы».
17:15 Концерт-посвящение Николаю Некра-
сову.
21:05 «Энигма. Роби Лакатош». 
21:50 «цвет времени».
2:20 Мультфильмы. «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Брэк!».

1 Канал
6:00 «Доброе утро».
10:00, 12:00, 17:50, 18:00 Новости.
10:15 «Символы России». (12+)
11:10 «Жизнь своих». (12+)
12:15 Юбилейный концерт Александра Заце-
пина. (0+) 
13:50 «Империя: Пётр I». (16+)
18:05 «Империя: Елизавета Петровна». (12+)
21:00 Время.
21:35 Х.ф. «Одиннадцать молчаливых муж-
чин». (12+)
23:50 Концерт памяти Александра Градско-
го. (16+)
1:35 «Александр Градский. «Обернитесь!». (16+)
2:20 «Моя родословная». (12+)
3:40 «Наедине со всеми». (16+)

1 Канал

6:30 «царица небесная. Казанская икона Бо-
жией Матери». 
7:00 Мультфильмы.
7:45 Х.ф. «По семейным обстоятельствам».
9:55 «Неизвестные маршруты России». 
10:35, 23:50 Х.ф. «Юность Петра».
12:50, 23:20 Док. фильм. «Как царь Пётр Гер-
манию познавал».
13:25 «Между двух океанов: дикая природа 
Коста-Рика».
14:20 «Москва встречает друзей».
15:35 «Последний дом Романовых».
16:20 Х.ф. «Формула любви». 
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть».
18:35 Док. фильм. «Покровские ворота». Мой 
отец запрещал, чтоб я польку танцевал!».
19:15 Х.ф. «Покровские ворота».
21:30 «2 Верник 2».
22:15 «Клуб «Шаболовка».
2:10 «Искатели».

рОссия 1

нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0).
10.00, 12:00, 18:00 Новости.
10:15 «ПроУют». (0+)
11:10 «Поехали!». (12+)
12:15 «Видели видео?». (0+)
14:40 Х.ф. «А у нас во дворе…». (12+)
16:55 «Горячий лёд». Гран-при России. Пря-
мой эфир.
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». 
(0+)
21:00 «Время». 
21:35 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая 
лига. (16+)
23:50 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира по 
версии WBA. Дмитрий Бивол (Россия) — Хиль-
берто Рамирес (Мексика). Прямая трансляция 
из Абу-Даби.
1:10 «Великие династии». (12+)
2:05 «Моя родословная». (12+)
3:25 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия К

нтв

1 Канал

рОссия 1
5:40 Х.ф. «Крепкий брак». (16+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 14:00, 17:00 Вести.
11:40 «Измайловский парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+)
14:00 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (+12)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 Х.ф. «Сюрприз для любимого». (12+)

нтв
5:05 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
6:40 «центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…».
19:00 Итоги недели.
20:20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:25 «Звёзды сошлись». (16+)
0:50 «Основано на реальных событиях». (16+)
3:30 Х.ф. «Зверобой». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00 «Такая неделя»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
7:30, 16:10 «Круиз-контроль». (12+)
8:30 «Не факт». (12+)
9:30 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
10:15, 18:15 «Легенды кино». (12+)
11:00, 22:30 Сериал «Соло на минном поле». 
(16+)
14:20 Сериал «Беглые родственники». (16+)
15:15 Сериал «Вечный отпуск». (16+)
16:40 «Тайны космоса». (12+)
17:30, 21:45 «СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачёвым». (16+)
19:00 Х.ф. «Ночь председателя». (0+)
20:10 Х.ф. «Подданные революции». (12+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

17:20 «У Вечного огня». (12+)
21:00 Х.ф. «Адмиралъ». (16+)
1:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

рОссия К
6:30 Мультфильм. 
7:35 Х.ф. «Берегись автомобиля». 
9:05 «Тайны старого чердака».
9:35, 1:40 «Диалоги о животных».
10:20 «Передача знаний».
11:10 «Большие и маленькие».
13:05 «Турандот». Спектакль.
14:35 «История кукольной любви».
14:55 «Элементы».
15:25 Х.ф. «Свадьба».
16:30 «Картина мира».
17:10 «цвет времени».
17:20 «Пешком…».
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «По семейным обстоятельствам».
22:20 «Херсонес». «Ромео и Джульетта». Спек-
такль.
0:15 Х.ф. «Она вас любит».
2:20 Мультфильмы. 

рОссия К

5:00, 6:10 Х.ф. «Время желаний». (12+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Мечталлион». (12+)
9:40 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 «Надо просто любить и верить». (12+)
13:20 Х.ф. «Приходите завтра…». (0+)
15:15 «Валдис Пельш. Путешествие к центру 
Земли». (0+)
16:20 «Горячий лёд». Прямой эфир.
17:45, 0:20 «Романовы». (12+)
19:50 «Поём на кухне всей страной». (12+)
21:00 «Время».
22:35 «Возмутитель спокойствия». (12+)
1:15 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
2:35 «Наедине со всеми». (16+)

нтв

рОссия 1

4:25 Х.ф. «Приличная семья сдаст комнату». 
(12+)
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40 «60 лет на сцене». Юбилейная програм-
ма. (16+)
14:40 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Ваша тётя Люси». (12+)
1:00 Х.ф. «Шоу про любовь». (12+)
4:15 Х.ф. «Бесприданница». (16+)

5:15 «Спето в СССР». (12+)
5:55 Х.ф. «Инспектор Купер». (16+)
7:30 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 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+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+) 
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…». (16+) 
19:00 «центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!». (16+)
21:25 «Детская Новая волна-2022». (0+)
23:25 «Семь мгновений Роберта Рождествен-
ского». (16+)
0:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
1:45 «Дачный ответ». (0+)
2:50 Х.ф. «Зверобой». (16+)

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 1:35, 18:35 Док. фильм. «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Лебрен».
8:35, 19:45 Х.ф. «12 стульев».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 «ХХ век».
12:30 Х.ф. «Сердца четырёх».
14:05 «Линия жизни».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20, 22:05 Х.ф. «Завтрак у Тиффани».
17:10 «Первые в мире».
17:25 Концерт в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских». 
21:10 «Власть факта». 
2:30 Док. фильм. «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». 

4:25 Х.ф. «Идеальная пара». (12+)
6:10 Х.ф. «Катькино поле». (12+) 
10:10 «Сто к одному».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
12:00 Большой праздничный концерт «Песни 
русского мира». 
14:40 Х.ф. «Когда закончится февраль». (12+)
21:15 Вести. Местное время.
21:30 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
0:20 Х.ф. «Герой». (12+)
2:30 Х.ф. «Заповедник». (16+)

10:20, 0:10 Сериал «Товарищи полицейские». 
(16+)
11:15, 22:20 Сериал «Искупление». (16+)
13:00, 21:30 Сериал «Чужое гнездо». (12+)
13:50 Сериал «Пока станица спит». (12+)
19:00 Сериал «Верни мою любовь». (16+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30 «Круиз-контроль». (12+)
7:30 «Не факт». (12+)
8:30, 16:10 «Тайная история еды». (16+)
9:20 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
10:10, 18:15 «Легенды кино». (12+)
11:00, 22:35 Сериал «Семейная тайна». (16+)
14:25 Сериал «Беглые родственники». (16+)
17:00 «Такая неделя»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
17:30, 21:50 «СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачёвым». (16+)
19:00 Х.ф. «Зеркало для героя». (16+)
1:50 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Балабол». (16+) 
22:10, 0:00 Х.ф. «Скорая помощь». (16+)
0:30 «Основано на реальных событиях». (16+) 
2:05 Х.ф. «Зверобой». (16+)

4:50 Х.ф. «Отставник». (16+)
6:20 Х.ф. «Отставник. Один за всех». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели…». (16+)
11:00 «ДедСад». (0+)
12:00 «Как мы будем размножаться?». (12+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 Х.ф. «Отставник. Спасти врага». (16+)
16:50 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)
19:50 Х.ф. «Балабол». (16+)
21:50 Х.ф. «Однажды в пустыне». (12+)
0:00 «Своя правда». (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
2:05 «Квартирный вопрос». (0+)
3:00 Х.ф. «Зверобой». (16+)

12:50 «Игра в бисер».
13:30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14:10 «Невский ковчег. Теория невозможного». 
14:40 «Рассказы из русской истории».
15:40 «Искатели».
16:30 Х.ф. «Она вас любит». 
17:50 «Эстрада, которую нельзя забыть».
18:35 «Больше, чем любовь».
20:30 Х.ф. «Берегись автомобиля».
22:00 Х.ф. «Горгона медуза. Репетиция с ор-
кестром».
2:15 Мультфильмы. «Фильм, фильм, фильм», 
«Очень синяя борода».

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, 17:00, 20:30 «Просто физика». (12+)
7:30, 16:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
8:30 «Корея. 5000 лет выживания». (12+)
9:25 Сериал «Соблазн». (16+)

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:05 Информационный ка-
нал. (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Фантастика». (12+)
0:05 «Операция «Динамо», или Приключения 
русских в Британии». (16+)
1:05 Х.ф. «Судьба на выбор». (16+)

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30 «Один день в городе». (12+)
7:30 «Химия». (12+)
8:30 «Александр Калягин. Куда приводят меч-
ты». (12+)
9:25, 23:00 «Золото Колчака». (12+)
10:30, 18:00 Сериал «Стена». (12+)
13:30 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:10 «Декабрь 41-го. Спасти Москву». (12+)
15:50, 0:00 «Бессмертный полк. Герои тайного 
фронта». (12+)

6:30 Мультфильм.
6:55 Х.ф. «Покровские ворота». 
9:10 «Мы — грамотеи!».
9:55 «Неизвестные маршруты России».
10:35, 0:05 Х.ф. «В начале славных дел». 

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)

УВАЖАЕмыЕ гУбКИНЦы!
ПрОДОЛЖАЕТСя ОСНОВНАя ПОДПИСКА

НА гАЗЕТУ«СЕЛьСКИЕ ПрОСТОры»
НА ПЕрВОЕ ПОЛУгОДИЕ 2023 гОДА.
газету можно выписать в почтовых
отделениях и у почтальонов по цене

476 рублей 76 копеек.



Алексея Егоровича
Ситникова

поздравляем
с 70-летием!

Дорогой, уважаемый, лю-
бимый наш муж, папа и де-
душка! От всей доброй души и 
всего чистого, любящего серд-
ца поздравляем тебя с пре-
красным и солидным 70-лет-
ним юбилеем!

Ты успешно достиг за-
мечательного возраста му-
дрости, богатого жизненного 

опыта, достойного уважения, признания и почёта. 
Ты сделал много прекрасных, полезных дел, реа-
лизовал много благородных, эффективных планов, 
но еще рано останавливаться и подводить итоги. 
Искренне желаем тебе дальнейшей плодотворной 
деятельности, чтобы новые цели и мечты успеш-
но сбывались!

Желаем тебе богатырского, стабильного здоро-
вья, благополучного долголетия, прекрасного на-
строения, неиссякаемых сил, бодрости, оптимизма! 
Пусть будет душевная теплота, уют в твоём доме, 
забота, любовь родных, много интересных событий!

Супруга, дети, зять, невестка и внуки
*   *   *

Дорогую и любимую маму, 
тёщу и свекровь

Татьяну григорьевну
Пустоселову 
из с. Мелавое

поздравляем
с 70-летием!

В день рожденья
             милой маме
Пожелаем мы любви,
Ты любима всеми нами,
Мы — кровинушки твои!
Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,

Ты для нас для всех — святая,
Хоть строга порой была!
Жизнь нам всем ты подарила,
Отдавала, что могла,
Одевала и кормила,
От несчастий берегла.
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Что за множество ошибок
Нас прощаешь вновь и вновь!
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много-много лет,
Оставайся доброй самой,
Для нас лучше тебя — нет!

Любящие тебя дети
*   *   *

Дорогую, любимую бабушку и прабабушку
Татьяну григорьевну Пустоселову

из с. Мелавое
поздравляем с юбилеем!

Времени нет для грусти и скуки:
Вечно в работе, в делах твои руки!
Бабушка милая, в праздник желаем
Жить, улыбаясь, а не вздыхая!
Пусть иногда тебе тяжело,
Будет всегда на душе пусть светло!
Не опускай никогда свои руки,
Помни, что любят тебя твои внуки.
Нам позвони, напиши письмецо —
Чтобы увидеть родное лицо,
В миг мы примчимся издалека,
Только держись, мы приедем пока.
Милая наша, не стоит хандрить:
Счастье большое — смеяться и жить.
Не унывай, не грусти, улыбайся
И никогда, ни за что не сдавайся!

Внуки и правнуки

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
29 октября исполняется год, как 

не стало нашего дорогого и любимо-
го папы, дедушки, мужа Владимира 
Павловича Ходеева из села Толстое. 
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце
                           и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,

И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.
Все, кто знал Владимира Павловича, помяните его 

добрым словом. царствие Небесное и вечный покой.
Жена, дети, внуки, правнуки

 *   *   *
30 октября исполнится год, как 

ушёл из жизни наш дорогой и люби-
мый муж, папа и дедушка Николай 
Иванович Толмачев из села Истобное.

Вот год прошёл, как нет тебя,
А сердце всё никак не хочет
                            верить.
Что не придёшь ты больше
                           никогда,
И эту боль ничем нельзя измерить,
В душе у нас ты будешь жить всегда.
Будем за тебя, родной, мы молиться,
Наша участь в этом на земле,
Память о тебе навеки сохранится,
царствие Небесное тебе.
Все, кто знал его, вспомните и помяните добрым 

словом.
Жена, дочь, зять, внуки

суббота, 29 октября 2022 г.сельские просторы, № 44 (11647)
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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

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

КУПЛЮ ДОрОгО 
автомобили и
мототехнику 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

бУрЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ВОДОПрОВОД
САНТЕхНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
эЛЕКТрИКА

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

УКЛАДКА
АСФАЛьТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

ПрОДАм песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
Т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

Товары и услуги сертифицированы

ПрОДАЁм
КУр-НЕСУшЕК,

выращенных
на домашних кормах,

привиты. Доставка
бесплатная к дому.

Т. 8-928-827-48-94.

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
исполняющей обязанности начальника управления ар-
хитектуры и градостроительной политики, главного ар-
хитектора комитета градостроительной политики Ири-
не Николаевне Мельниковой в связи со смертью отца.

Дорогую, любимую
маму, бабушку
и прабабушку

марию Александровну 
Чуеву

из х. Муравка
поздравляем

с днём рождения!
За доброту твою,
         за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Земной поклон тебе, родная,
За всё тепло, дарованное нам,
За то, что ты у нас такая —
Лучшая из всех на свете мам!
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на этом свете
Для своих внуков и детей.
                     Любящие тебя родные

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уколовская сельская территориальная администра-
ция глубоко скорбит по поводу ухода из жизни на 86 
году бывшего работника администрации Александра 
Сергеевича буженинова.

Александра Сергеевича отличали исключительное 
трудолюбие, организованность и исполнительность, 
скромность и внимание к окружающим.

Добрая память об Александре Сергеевиче, его пре-
красных деловых и человеческих качествах навсегда 
останется в сердцах знавших его по работе и в жиз-
ни. Кто его знал, помяните добрым словом.

Коллектив АО «Губкинагроснаб» выражает искрен-
нее соболезнование первому заместителю директора 
по общим вопросам Александру Константиновичу Дзе-
вульскому в связи со смертью брата Николая Констан-
тиновича Дзевульского.

Коллектив АО «Губкинагроснаб» выражает искрен-
нее соболезнование весовщику Светлане Николаевне 
Сычевой в связи со смертью отца Николая Констан-
тиновича Дзевульского.

Коллектив Мелавской сельской территориальной 
администрации и жители Мелавской территории глу-
боко скорбят в связи со смертью бывшего председа-
теля колхоза «Память Ильича» Николая Константино-
вича Дзевульского и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Районный совет ветеранов Губкинского городско-
го округа и Уколовская первичная организация вете-
ранов скорбят в связи со смертью Александра Сер-
геевича буженинова и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким.

Управление сельского хозяйства Губкинского город-
ского округа выражает искреннее соболезнование се-
мье, родным и близким по поводу смерти Николая Кон-
стантиновича Дзевульского. Скорбим вместе с вами.

Райком Профсоюза работников АПК, районный и 
городской советы ветеранов Губкинского городского 
округа скорбят в связи со смертью Николая Констан-
тиновича Дзевульского и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
аудитору контрольно-счётной комиссии Губкинского го-
родского округа Любови Федоровне Чуевой в связи со 
смертью мамы.

Сдача отчётности по воинскому
учёту и бронированию граждан,

пребывающих в запасе
Администрация губкинского городского округа

напоминает руководителям предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности о

НЕОбхОДИмОСТИ ПрЕДСТАВЛЕНИя В СрОК
ДО 15 НОября 2022 гОДА

отчётности по воинскому учёту и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, ЗА 2022 гОД.
Образцы форм отчётности можно скачать на офи-

циальном сайте администрации Губкинского городско-
го округа (gubkinadm.ru) в разделе «Деятельность (Де-
ятельность структур)», подраздел «Мобилизационная 
подготовка и мобилизация», сектор «Воинский учёт 
и бронирование ГПЗ», рубрика «Отчётность для ВУР».

Отдел мобилизационной подготовки
администрации губкинского городского округа

«ТЯЖЁЛые» ДнИ
31 октября (13:00-14:00),
1 ноября (9:00-11:00),

2 ноября (2:00-5:00)


