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михаил Лобазнов:
«Чтобы регион был 
привлекательным 
для медиков 
действует несколько 
программ, одна 
из которых 
«Обеспечение жильём медицин-
ских работников». В её рамках в 
округе для врачей приобретено 
30 квартир»

Суббота, 25 февраля
 0 °С   —2 °C, Ю. 8 м/с 733 мм рт. ст.

Воскресенье, 26 февраля
 +1 °С   +2 °C, Ю.-З. 6 м/с 735 мм рт. ст.

Понедельник, 27 февраля
 —1 °С   —1 °C, З. 6 м/с 746 мм рт. ст.

Вторник, 28 февраля
 —2 °С   —7 °C, З. 7 м/с 741 мм рт. ст.

Среда, 1 марта
 —2 °С   —5 °C, З. 6 м/с 739 мм рт. ст.

Четверг, 2 марта
 —5 °С   —1 °C, С. 7 м/с 743 мм рт. ст.

Пятница, 3 марта
 —2 °С   —9 °C, З. 9 м/с 735 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

прошли ревакцинацию от новой корона-
вирусной инфекции.

43568 губкинцев

l цифра номера

l новости
Благоустройство, 
строительство, 
соцоБъекты
глава администрации губкинского го-
родского округа михаил Лобазнов про-
вёл расширенный прямой эфир.

Он успел за отведённое время отве-
тить на 28 поступивших от жителей во-
просов. Они касались благоустройства и 
уборки территории, капитального ремон-
та инфраструктуры, социальных объек-
тов и многоквартирных домов округа, ре-
ализации в муниципалитете программ 
поддержки для разных слоёв населения. 

«Все темы, которые были затронуты 
губкинцами, безусловно, важны и акту-
альны. Особенно остро встал вопрос опи-
ла и вырубки зелёных насаждений в горо-
де. В ближайший месяц организуем кру-
глый стол для обсуждений данной темы, 
в котором смогут принять участие все же-
лающие. Считаю, что просто необходимы 
комментарии со стороны коммунальных 
служб, которые занимаются благоустрой-
ством и озеленением нашей территории, 
а также, конечно же, мнение самих жите-
лей», — констатировал Михаил Лобазнов. 

Также Михаил Александрович расска-
зал, какие школы будут капитально отре-
монтированы в 2024 году.

«На областные средства будет отре-
монтирована Губкинская школа (бывшая 
школа № 12). В федеральную программу 
по капитальному ремонту попали сразу 
пять школ округа: школа № 17 и образова-
тельные учреждения в сёлах Сергиевка, 
Никаноровка, Аверино, Архангельское», 
— сообщил Михаил Лобазнов.

Он отметил, что уже всё готово к на-
чалу работ по ремонту дороги в селе Чи-
бисовка. 

«Ждём благоприятных погодных усло-
вий. Протяжённость полотна составит 3,2 
км. Остальные дороги, будем делать ис-
ходя из финансовых возможностей, но 
эту дорогу отремонтируем».

Инф. «СП»

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! 

Жители старшего поко-
ления посёлка Троиц-
кий собрались за чаш-
кой чая в Центре куль-
турного развития вме-
сте с депутатами Со-
вета депутатов. Ме-
роприятие  было про-
ведено в рамках пар-
тийного проекта «Стар-
шее поколение» партии 
«Единая Россия» по на-
правлению «Долголетие 
для всех».

Любая поддержка и 
внимание со сто-
роны соотечествен-

ников важны за «лен-
точкой». Жители наше-
го округа вносят свой 
вклад в общее дело по 
сбору гуманитарной по-
мощи: вяжут носки, ру-
кавицы, перчатки, шьют 
тёплые вещи, собира-
ют посылки и пишут 
письма.

В посёлке Троицкий 
также действует целая команда небез-
различных людей, которые оказывают 
помощь российским солдатам. Женщи-
ны пожилого возраста с особым тре-
петом и любовью вывязывают каждую 
петельку своего изделия, понимая, что, 
возможно, именно эти носки или рука-
вицы помогут сохранить кому-то здоро-
вье. Собираясь вместе, они поют песни, 
заряжая каждый носочек особой энер-
гетикой и душевным теплом. На сегод-
няшний день изготовлено более 40 ве-
щей, которые согревают наших бойцов 
на передовой. Людьми движет общая 
цель — победа. 

Недавно в Центре культурного раз-
вития посёлка Троицкий на встречу-
чаепитие с серебряными волонтёрами 
и жителями посёлка пришли предсе-

Тепло для наших героев

датель Совета депутатов, руководитель 
фракции «Единой России» Галина Ко-
лесникова, депутат, председатель сою-
за десантников Анатолий Богданов, де-
путат Дмитрий Сапрыкин и председа-
тель районного совета ветеранов Ана-
толий Замараев.

«На территории нашего округа дей-
ствует мощная сила, движущая к побе-
де. Именно женское движение оказы-
вает неоценимую помощь и поддерж-
ку нашим военнослужащим. Тепло рук 
бабушек, матерей, жён передаётся вме-
сте с вашими изделиями воинам на пе-
редовую», — сказала Галина Ивановна.

Депутаты подарили активисткам пря-
жу и спицы.

«Победа куётся в тылу», — отметил 
Анатолий Богданов и выразил слова бла-

годарности и признательности в адрес 
губкинских мастериц.

«Мы очень переживаем за наших 
солдат. Стараемся им что-то отправить: 
варенье, соленья, сладости, одежду. Вя-
жем, плетём маскировочные сети, дела-
ем всё, что в наших силах. С нетерпе-
нием ждём их благополучного возвра-
щения домой с победой!», — подели-
лась председатель Троицкой первичной 
организации инвалидов Лилия Попова.

«Вечера за круглым столом с вяза-
нием у нас проходят во многих сёлах 
округа. Хотят помогать и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. Так, 
например, Надежде Ивановне Берлизе-
вой 92 года. Бабушка не только вяжет 
носки, но и вкладывает в каждое изде-
лие личное четверостишье-пожелание», 

— рассказала председатель 
местной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Елена Костенко.

За активную гражданскую 
позицию, личную поддержку 
и значимый вклад в оказа-
ние гуманитарной помощи во-
еннослужащим СВО на терри-
тории Губкинского городского 
округа, за бесценный ежеднев-
ный труд во благо общего бу-
дущего и плодотворную обще-
ственную деятельность Гали-
на Колесникова вручила Бла-
годарственные письма предсе-
дателя Совета депутатов и по-
дарки от партии «Единая Рос-
сия» Владимиру Мазуренко, 
Марии Бабаниной, Нине Без-
гиной, Валентине Козбан, Ра-
исе Парфёновой, Валентине 
Мартышовой, Лилии Поповой 
и Татьяне Солошиной.

Татьяна Милёхина
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2 оБщество
В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В 2022 году при помощи суперсерви-
са «Рождение ребёнка» в отделе ЗАГС 
было зарегистрировано одно рождение. 
А за две недели февраля 2023 года в 
округе данной услугой уже воспользо-
вались 10 семей. Суперсервис «Рожде-
ние ребёнка» — это электронная услу-
га, благодаря которой возможно заре-
гистрировать рождение ребёнка в элек-
тронном виде без посещения родителя-
ми органа ЗАГС. Воспользоваться сер-
висом могут мамы, состоящие в за-
регистрированном браке (оба родите-
ля — граждане РФ и брак зарегистри-
рован в РФ), и одинокие мамы (граж-
дане РФ), не состоящие в браке с от-
цом ребёнка. При рождении ребёнка, в 
роддоме с согласия мамы, оформляется 
электронный медицинский документ о 
рождении, который поступит в её лич-
ный кабинет на портале. Получив уве-
домление в личном кабинете, мама пе-
реходит на услугу по регистрации рож-
дения и заполняет корректно все дан-
ные на себя и на ребёнка, которые за-
тем направляет в личный кабинет папы 
(если ребёнок родился в браке), чтобы 
отец дал согласие на присвоение име-
ни и фамилии. После его согласования 
маме приходит подтверждение, и заяв-
ление в электронном виде отправляет-
ся в выбранный орган ЗАГС по месту 
жительства. Орган ЗАГС на основании 
поступившего заявления о рождении и 
электронного медицинского документа 
формирует в едином государственном 
реестре ЗАГС запись акта гражданско-
го состояния о рождении. После реги-
страции рождения в личный кабинет ма-
тери ребёнка на «Госуслугах» поступает 
уведомление о регистрации рождения 
и сведения о записи акта о рождении. 
Свидетельство о рождении на бумаж-
ном носителе выдаётся органом ЗАГС 
по желанию заявителя (волеизъявле-
ние указывается в заявлении о реги-
страции рождения). Если мама изъяви-
ла желание получить свидетельство, то 
в течение семи дней со дня получения 
уведомления ей необходимо записать-
ся на приём на портале государствен-
ных услуг, выбрав орган ЗАГС, удобную 
дату и время для его посещения. Су-
персервис «Рождение ребёнка» разра-
ботан для того, чтобы мама не трати-
ла время на посещение органа ЗАГС и 
иных ведомств. Реквизиты записи акта 
о рождении в личном кабинете на пор-
тале государственных услуг использу-
ются при подаче заявлений на другие 
государственные услуги и меры соци-
альной поддержки. Возможность заре-
гистрировать рождение в электронном 
виде является важным этапом цифро-
визации государственного управления, 
переходом на реестровую модель пре-
доставления государственных услуг ор-
ганами ЗАГС и отказом от бумажных 
свидетельств.

*  *  *
Состоялась коллегия с участием 

представителей Министерства сельско-
го хозяйства Белгородской области при 
главе администрации Губкинского город-
ского округа по вопросу: «Реализация 
мероприятий по внедрению второго эта-
па биологизации земледелия на терри-
тории Губкинского городского округа за 
2022 год и планы на 2023 год». Участ-
ники заседания рассмотрели вопросы 
по севу сидеральных культур, известко-
ванию, внесению органических и мине-
ральных удобрений, применению пести-
цидов. Сельскохозяйственные предприя-
тия взяли на себя обязательство по вы-
полнению протокола поручений, данных 
на заседании коллегии.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 МаРТа 2023 гоДа с 10:00 до 

12:00 в кабинете № 8 ЦКР «Строитель» 
(ул. 9 января, 2, тел. 2-36-86) консуль-
тативный приём граждан ведёт на-
чальник межмуниципального отдела 
по Губкинскому и Корочанскому райо-
нам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области 
Марина Викторовна аНИкЕЕВа.

Встреча учащихся медицинских 
классов губкинской СоШ с пред-
ставителями династий медицин-
ских работников прошла в ма-
лом зале ЦкР «Форум». Врачи, 
которые не один десяток лет 
отдали профессии, поделились 
своим опытом с подрастающим 
поколением.

Глава администрации Губкин-
ского городского округа Ми-
хаил Лобазнов в своём при-

ветственном слове отметил, что 
в Белгородской области и на губ-
кинской территории уделяется 
большое внимание развитию си-
стемы здравоохранения. Учреж-
дения оснащают современным 
оборудованием, строятся новые 
и капитально ремонтируются ме-
дицинские объекты, привлекают-
ся квалифицированные медицин-
ские кадры.

«Чтобы регион был привлекательным 
для медиков действует несколько про-
грамм, одна из которых «Обеспечение 
жильём медицинских работников госу-
дарственных учреждений здравоохране-
ния Белгородской области на 2021-2025 
годы». В её рамках в округе для вра-
чей приобретено 30 квартир, удалось 
привлечь 16 врачей. С прошлого года 
в нашем округе медикам выплачивают-
ся «подъёмные» в размере 600 тыс. ру-
блей. Активно реализуется проект губер-
натора — создание в школах медицин-
ских классов. В десяти группах детских 
садов созданы медицинские игровые ка-
бинеты. Важно с раннего возраста выяв-
лять предрасположенность к этой нуж-
ной профессии», — рассказал Михаил 
Александрович.

Разговор о своей профессии начала 
династия Сайченко. На встрече присут-
ствовали дочери знаменитого в нашем 
округе врача: кардиолог Ирина Дюка-
нова и офтальмолог Оксана Скрябина. 

«Перед нами не стояло выбора, куда 
идти учиться после школы, ведь мы ро-
дились в больнице, играли в доктор-
ов, вся наша жизнь с раннего детства 
была связана с медициной, профессию 
мы знали изнутри», — поделились врачи.

Неудивительно, что и их дети тоже 
поступили учиться в медицинские обра-
зовательные учреждения.  

Династию Протасовых также хоро-
шо знают многие жители нашего округа. 

Не просто профессия — призвание

Станислав Фёдорович почти два десят-
ка лет возглавлял Губкинскую ЦРБ. Его 
супруга — Людмила Анатольевна стояла 
у истоков создания ревматологической 
службы в Губкине. Два сына пошли по 
стопам родителей. Старший — невролог, 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры неврологии Воронежской госу-
дарственной медицинской академии им. 
Н.Н. Бурденко. Младший — врач-невролог 
высшей категории, окончил клиническую 
ординатуру, заведующий неврологиче-
ским отделением Губкинской ЦРБ.

«Выбор профессии стоит перед каж-
дым человеком, и любой выбор хорош, 
но главное достоинство медицины в том, 
что она даёт возможность самореализа-
ции. Понимание того, что в тебе нужда-
ются и от тебя зависит чья-то жизнь, не 
может дать ни одна профессия», — за-
метил Вадим Станиславович.

Самая большая медицинская дина-
стия — Мандрощенко. Более 10 человек 
связали свою жизнь с медициной.  Дочь 
замечательного доктора Ларисы Иванов-
ны Шаровой — Светлана Мандрощенко 
— заведующая родильным отделением в 
Губкине. Она помогла появиться на свет 
сотням прекрасных здоровых малышей. 
Также семья славится известным ману-
альным терапевтом, заместителем глав-
ного врача по клинико-экспертной рабо-
те и травматологом-ортопедом. 

Сын Светланы Павловны, Павел Ана-
тольевич, на вопрос родителей перед 

поступлением, каким врачом он хочет 
стать, ответил чётко — «хорошим». Се-
годня  он заведующий центром амбула-
торной хирургии в Воронеже 

Яркой частью мероприятия стали во-
просы учащихся. Юные губкинцы с энту-
зиазмом рассказывали о своих пережи-
ваниях, связанных с выбором профессии. 
Лучшие врачи нашего города с удоволь-
ствием отвечали на вопросы, развеива-
ли сомнения и поддерживали молодёжь. 

Иван Кочетков, ученик 11 клас-
са поделился своей мечтой — стать 
психиатром-наркологом. 

«Хочу возвращать людям радость 
жизни и чувствовать благодарность», — 
признался юноша. 

И у него есть для этого все возмож-
ности, ведь он учится в медклассе. Ре-
бята занимаются углубленным изучени-
ем химии и биологии. Классы снабже-
ны новейшим медицинским оборудова-
нием. Также регулярно приезжают спе-
циалисты из Старооскольского медицин-
ского колледжа, которые проводят с уча-
щимися практические занятия. Вместе с 
аттестатом ученики этого класса получат 
корочку санитара. 

Такие встречи помогают школьни-
кам лучше осознать потребности совре-
менного рынка труда и понять, что от-
расль здравоохранения округа нуждает-
ся в их знаниях.

Екатерина Ушакова
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I. Провести четвертую сессию 01 марта 
2023 года в зале заседаний администра-
ции Губкинского городского округа (ул. 
Мира, 16, 3-й этаж), начало в 14 часов.

Внести на рассмотрение Совета де-
путатов следующие вопросы:

1. О нормативной правовой програм-
ме Совета депутатов Губкинского город-
ского округа на 2023 год.

2. Об утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса Избирательной 
комиссии Губкинского городского округа.

3. Об утверждении ликвидационного 
баланса Избирательной комиссии Губкин-
ского городского округа.

4. О внесении изменения в Реестр 
выборных муниципальных должностей и 
муниципальных должностей Губкинского 
городского округа (в части, касающейся 
Избирательной комиссии Губкинского го-
родского округа).

5. О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной службы Губ-
кинского городского округа (в части, ка-
сающейся Избирательной комиссии Губ-
кинского городского округа).

6. О внесении изменений в Положе-
ние об условиях оплаты труда и структу-
ре денежного вознаграждения и денеж-

ного содержания лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности, муни-
ципальные должности и должности му-
ниципальной службы Губкинского город-
ского округа (в части, касающейся Изби-
рательной комиссии Губкинского город-
ского округа).

7. О признании утратившим силу По-
ложения об избирательной комиссии Губ-
кинского городского округа.

8. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений в области 
градостроительной деятельности на тер-
ритории Губкинского городского округа.

9. О внесении изменений в Положе-
ние о Мелавской сельской территориаль-
ной администрации администрации Губ-
кинского городского округа.

10. О внесении изменений в Поря-
док приватизации муниципального иму-
щества Губкинского городского округа 
Белгородской области.

11. О проекте решения Совета де-
путатов Губкинского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Губкинского городского округа 
Белгородской области» (первое чтение).

12. О назначении публичных слу-

шаний по проекту решения Совета де-
путатов Губкинского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Губкинского городского округа 
Белгородской области».

13. О плане работы Совета депута-
тов Губкинского городского округа на II 
квартал 2023 года.

II. Постоянным комиссиям Совета де-
путатов совместно с заинтересованны-
ми органами обеспечить подготовку и 
предварительное рассмотрение матери-
алов по вопросам, вносимым на сессию.

III. На заседание четвертой сессии 
Совета депутатов Губкинского городско-
го округа пригласить: главу администра-
ции Губкинского городского округа, за-
местителей главы администрации Губ-
кинского городского округа, председате-
лей комитетов, начальников управлений, 
глав сельских территориальных админи-
страций, депутатов Белгородской област-
ной Думы, Губкинского городского про-
курора, руководителей общественных ор-
ганизаций (по списку), представителей 
средств массовой информации, аккреди-
тованных при Совете депутатов.

Г.И. Колесникова,
председатель Совета депутатов

СОВЕТ ДЕПУТAТОВ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОPОДСКОЙ ОБЛAСТИ
PAСПоPЯЖЕНИЕ от 14 февраля 2023 года № 4

О созыве четвёртой сессии Совета депутатов Губкинского городского округа четвёртого созыва
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Новая жизнь старого ДК
В губкинском городском окру-
ге за последние два года завер-
шены работы по строительству 
десяти новых объектов: ново-
го детского сада в микрорай-
оне «Журавлики» на 145 мест, 
сельского Дома культуры, 5 Фа-
Пов и 3 площадки гТо.

В 2022 году после масштаб-
ной реконструкции открылся 
Дом культуры и библиотека 

в селе Коньшино. У Дома куль-
туры начался новый этап твор-
ческой жизни, ещё более инте-
ресный и яркий. Теперь здесь 
созданы эстетические интерье-
ры помещений и доступная сре-
да для людей с ограниченными 
возможностями.

На дворе 21 век, и люди, 
где бы они ни жили, должны 
иметь возможность качествен-
но провести свой досуг, полу-
чить новые впечатления, разви-
вать свои творческие возмож-
ности. После ремонта жители и 
гости села проводят свой досуг 
в комфортных условиях. Здесь 
снова возобновись концерты, 
работа клубных формирований 
и кружков, конкурсы, выставки, 
тематические вечера...

«Коллектив Дома культуры 
хоть и небольшой, но очень сла-
женный. Люди работают с ду-
шой, ведь они настоящие про-
фессионалы своего дела. Какие 
бы испытания ни преподносила 
нам жизнь, мы не теряем энтузи-
азма, всегда полны идей, и наш 
творческий труд находит боль-

шой отклик у жителей», — рас-
сказывает директор Коньшинско-
го ДК Ольга Дик.

Сегодня перед коллективом 
стоят основные задачи: разви-
тие разнообразных форм досуго-
вой деятельности, художествен-
ной самодеятельности, платных 
услуг, сохранение культурно-
го наследия территории. И он 
успешно с ними справляется.

«Особое внимание уделяем 
работе с детьми и молодёжью. 
Вовлекаем подрастающее по-
коление к проведению массо-
вых мероприятий. Это даёт им 
полный спектр представлений 
о современной жизни, приви-
вает любовь к самодеятельно-
му народному творчеству. Осо-
бым спросом у молодёжи в ДК 
пользуется тренажёрная комна-
та», — продолжает руководитель. 

По словам директора, работа 
ведётся в тандеме с образова-
тельным учреждением, библио-
текой и администрацией терри-
тории. Вместе проводятся раз-
личные праздники, народные 
гуляния и культурно-досуговые 
программы. 

Творческие коллективы Конь-
шинского ДК принимают участие 
в районных и областных смо-
трах, конкурсах и фестивалях и 
являются их дипломантами. 

«В своей работе активно ис-
пользуем не только традицион-
ные формы работы, но и вне-
дряем новые, в основе которых 
лежат принципы интерактивно-
сти, массовости, включения в 

социально-культурную деятель-
ность различных групп населе-
ния», — поделилась Дик. 

В основе мероприятий патри-
отическое воспитание, что очень 
важно в наше сложное и непро-
стое время. В этом году создан 
новый творческий коллектив, 
где ребята осваивают игру на 
гитаре и барабанах. 22 февра-
ля ребята дебютировали в кон-
цертной программе, посвящён-
ной Дню защитника Отечества.

«Планируем и создание 
вокально-инструментального 
ансамбля среди людей старше-
го возраста, ведь основная цель 
ДК — привлечение всех жителей 
к культурно-досуговым меропри-
ятиям и самое главное, чтобы 
они стали не просто наблюда-
телями, а активными участни-
ками процесса обновления куль-
туры села», — отметила Ольга 
Алексеевна.

Самым зрелищным меропри-
ятием ДК стал фестиваль меж-
национальных культур «Раду-
га дружбы», который собирает 
участников почти со всех реги-
онов Белгородской области. Уве-
рены, что в обновлённом учреж-
дении культуры это яркое и по-
зитивное событие станет ещё 
более масштабным и привле-
чёт новых участников и гостей.

«Быть работником культуры 
— значит жить, дышать творче-
ством, находиться в центре са-
мых ярких событий, идти в ногу 
со временем, не забывая при 
этом о богатейшем наследии. 

Главными качествами культра-
ботника должны быть комму-
никабельность, доброжелатель-
ность, ответственность и творче-

ское отношение к работе», — за-
ключила Ольга Дик.

Светлана Иванова 
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Сегодня все понимают, насколько ре-
бятам, которые защищают мир и спо-
койствие жителей нашей страны, нуж-
на поддержка.

Руководитель фракции партии «Единая 
Россия» в Совете депутатов Губкин-
ского городского округа Галина Ко-

лесникова и депутаты фракции Генна-
дий Рукавицын и Анатолий Богданов пе-
редали очередную партию гуманитарной 
помощи, за которой прибыли наши зем-
ляки — ребята из села Скородное и по-
сёлка Троицкий.

«Вся наша территория объединилась 
и в едином порыве собирает гуманитар-
ную помощь для военнослужащих. Это 
— общественные организации, школы и 
детские сады, высшие и средние учеб-
ные заведения, средний и малый бизнес, 
и ещё очень много неравнодушных лю-
дей. Это в очередной раз подтвержда-
ет, что наша сила — в единстве. То, что 
мы делаем — важно. Мы живём в при-

Вера и забота укрепляют дух
граничной зоне 
и прочувствова-
ли атмосферу, в 
которой служат 
наши бойцы. 
На уроках му-
жества нужно 
рассказывать 
детям о наших 
героях, чтобы 
они представля-
ли не абстракт-
ного солдата, 
а конкретного 
человека, с ко-
торым вместе 
учились в шко-
ле, выросли в 
одном дворе. 
Спасибо вам и низкий поклон», — ска-
зала Галина Колесникова.

В ответ военнослужащие поблагода-
рили за поддержку и рассказали, что рос-
сийские военные обеспечены всем необ-

ходимым, но благодаря помощи простых 
людей они получают вещи, которые не 
являются элементами военного снаря-
жения или обмундирования. Такая вера 
и забота общества помогает укреплять 

дух. Трогают до слёз детские рисунки и 
письма, их развешивают в блиндажах, 
чтобы поднять настроение.

Светлана Иванова

Работники предприятий компа-
нии «Металлоинвест» вошли в 
число лауреатов XХIII Всерос-
сийского конкурса «Инженер 
года — 2022». В этом году в 
конкурсе приняли участие бо-
лее 70 тысяч человек из 51 ре-
гиона страны.

Жюри, в состав которо-
го вошли видные россий-
ские учёные, конструкторы 

Сотрудники Металлоинвеста вошли в число 
лауреатов Всероссийского
конкурса «Инженер года»

и руководители ведущих отече-
ственных предприятий, опреде-
ляло победителей по двум вер-
сиям: «Профессиональные ин-
женеры» — для участников со 
стажем работы на инженерных 
должностях более 5 лет, и «Ин-
женерное искусство молодых» 
— для специалистов в возрас-
те до 30 лет.

Дипломом и памятной меда-
лью «Лауреат конкурса» награж-

выступают Российский Союз на-
учных и инженерных обществен-
ных объединений, Академия ин-
женерных наук имени А.М. Про-
хорова и Межрегиональный об-
щественный фонд содействия 
научно-технического прогресса.

Конкурс проводится при 
поддержке Российской акаде-
мии наук, Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, 
Министерства науки и высше-
го образования РФ, Министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ, Министерства транспор-
та РФ, Научно-технического со-
вета Военно-промышленной ко-

миссии России, а также орга-
нов власти в большинстве ре-
гионов страны и при активном 
участии научно-технических объ-
единений.

Проект направлен на фор-
мирование интереса к инже-
нерному труду в молодёжной 
среде и популяризацию до-
стижений лучших специали-
стов страны, а также развитие 
научно-технического сотрудни-
чества.

*Управление корпоративных
коммуникаций

АО «Лебединский ГОК»

дён главный специалист управ-
ления охраны труда и промыш-
ленной безопасности Лебедин-
ского ГОКа Алексей Жбанов.

Победителями первого тура 
конкурса по версии «Профессио-
нальные инженеры» стали веду-
щий инженер-электроник лабо-
ратории ремонта средств изме-
рений ОЭМК Александр Панков 
и работники Лебединского ГОКа: 
главный обогатитель Елена Ме-
зенцева, главный маркшейдер 
геолого-маркшейдерского управ-
ления Павел Шамраев, главный 
горняк Виталий Мельников, ве-
дущий специалист управления 
экологического контроля и охра-
ны окружающей среды Наталья 
Цыганкова, главный инженер 
обогатительной фабрики Евге-
ний Герасименко.

Ведущий специалист техни-
ческого управления ЛГОКа Ев-
гений Вальчук награждён дипло-
мом победителя первого тура 
конкурса по версии «Инженер-
ное искусство молодых».

Все победители будут внесе-
ны в Реестр профессиональных 
инженеров России, также им бу-
дет присвоено звание «Профес-
сиональный инженер России».

Организаторами конкурса 
«Инженер года» традиционно «Инженер года» елена мезенцева

«Инженер года» евгений герасименко
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В начале февраля приступили к расчис-
тке водного объекта в с. Никаноровка. 
Напомним, что регион стал первопроход-
цем в стране по реализации нового про-
екта «Наши реки», инициатором которого 
выступил губернатор Вячеслав гладков.

В Губкинском округе в 2022 году в рам-
ках проекта завершены работы по 
расчистке в Мелавом и на город-

ском пляже, Архангельском и реке в с. 
Корочка. Проблемой никаноровского пру-
да стали топкие берега. Поэтому подход 
тяжёлой техники к нему стал возможен 
лишь при наступлении благоприятных по-
годных условий.

«Расчисткой нашего пруда должны 
были заняться ещё осенью, но гидрос-

нарядом нельзя было работать, так как 
большая часть заросла камышом. Про-
вели собрание с жителями о переносе 
работ на более поздний срок», — рас-
сказывает глава Никаноровской сель-
ской территориальной администрации 
Раиса Алёхина.

Работы ведутся под руководством 
ОГАУ «Белгородское водное хозяйство». 

«Специалисты делают планировку бе-
регов, увеличат его объём. Здесь очень 
много ключей, вода набирается быстро, 
потому можно будет сделать прекрас-
ную зону отдыха. Мы уже приступили к 
расчистке поваленных деревьев», — по-
яснила Алёхина.

Наталья Курносенко

Расчищаем, сохраняя природу
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глава администрации округа Ми-
хаил Лобазнов вместе с заме-
стителем генерального дирек-
тора по устойчивому развитию 
и корпоративным коммуникаци-
ям Ук «Металлоинвест» Юлией 
Мазановой продемонстрировали 
гостям успешный опыт реализа-
ции совместных проектов стро-
ительства и трансформации со-
циальных объектов города, ко-
торый стал возможен благода-
ря поддержке компании.

Заместитель губернатора Кур-
ской области Алексей Де-
дов, глава города Железно-

горска Алексей Карнаушко, чле-
ны областного правительства и 
представители города Железно-
горска побывали в образова-
тельном комплексе «Перспек-
тива», увидели благоустройство 
городского пляжа и рекреаци-
онной зоны «Тёплый Колодезь 
— зелёная долина Губкина» и 
учреждение дополнительного об-
разования «НеШкола».

Капитальный ремонт здания 
бывшей школы № 7 в микрорай-
оне Лебеди был проведён благо-
даря социально-экономическому 
партнёрству правительства Бел-
городской области и компании 
«Металлоинвест». Сегодня это 
единый образовательный ком-
плекс «Перспектива». Здесь в 
комфортных современных усло-
виях проходят обучение учащие-
ся начальных классов. А также  
расположился филиал СЮТа. Го-
сти увидели библиотеку, кабинет 
музыки, спортивный зал, лыж-
ную базу, компьютерный класс, 
красочные рекреации. Их удиви-
ло одно из изображений на сте-
не — карьер Лебединского ГОКа 
в форме лебедя, что символично.

«Мы реализуем лучшие идеи 
жителей городов, где работают 
предприятия компании «Метал-
лоинвест». Делимся опытом, 
что-то подхватывают в других 
городах. Идея рождает идею. 
Проекты не копируют друг дру-
га, а получают вторую жизнь в 
новых условиях. Показываем 
коллегам из Курской области, 
что сделано в Губкине и Старом 
Осколе. Есть, что посмотреть. 
Новые вызовы времени застав-
ляют включать креативную со-
ставляющую. Сотрудничаем с 
администрациями городов. Мы 

Делегация из Курской области
посетила Губкин

— команда. Вместе определяем, 
куда двигаться дальше», — по-
яснила Юлия Мазанова.

Также Юлия Борисовна кос-
нулась развития социально-
экономического партнёрства. 
Оно будет продолжаться, несмо-
тря на сложную экономическую 
ситуацию. Компания «Металло-
инвест» совместно с областны-
ми правительствами нацелено 
решать новые задачи.

«Ваш образовательный ком-
плекс по-настоящему впечатля-
ет. У вас есть чему поучиться. 
Думаю, стоит и у нас органи-
зовать подобное учреждение», 
— отметил министр внутренней 
и молодёжной политики Курской 
области Евгений Лобов.

Апгрейд городского пляжа 
был проведён в прошлом году. 
Детская площадка, скамейки, 
перголы и лежаки, выполнен-
ные в едином стиле, уже успели 
полюбиться губкинцам. Во вре-
мя экскурсии по пляжу, Михаил 
Лобазнов пояснил, что именно 
было сделано, и насколько это 
пространство стало популярным 
у жителей территории. Летом 
и в тёплое время года здесь 
многие прогуливаются семьями, 
играют в волейбол и настоль-
ный теннис, занимаются на тре-
нажёрах. А в жаркие солнечные 
дни все места у водоёма заня-
ты, а одним из новшеств стало 
открытие летнего кафе.

Следующим местом, кото-
рые посетили гости, стало но-
вое современное пространство 
для отдыха — долина ручья Тё-
плый Колодезь.

Проект «Благоустройство тер-
ритории «Тёплый Колодезь — зе-
лёная долина Губкина» получил 
грант Минстроя РФ в размере 
более 100 млн рублей благо-
даря победе на всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в 2021 году в категории 
«Малые города».

Компания «Металлоинвест» 
инвестировала 84 млн рублей, 
Губкинский городской округ — 
65 млн рублей. Общая стои-
мость благоустройства состави-
ла почти 290 млн рублей, про-
финансированных за счёт феде-
рального, муниципального бюд-
жетов, внебюджетных источ-
ников. Проект рекреационной 

прибрежной зоны был создан 
при поддержке Металлоинвеста 
проектно-консалтинговой компа-
нией «Новая земля» и архитек-
турным бюро «Практика». Кон-
цепция проекта разрабатывалась 
с опорой на мнение жителей Губ-
кина и при их непосредствен-
ном участии. Создатели нового 
общественного пространства ру-
ководствовались ключевой иде-
ей сохранения окружающей сре-
ды, созвучной философии «зе-
лёной» металлургии Металлоин-
веста. В долине проложены до-
рожки и экотропа с деревянным 
настилом на сваях. Установле-
ны терраса, амфитеатр со сце-
ной, современная система осве-
щения. Оборудованы зоны отды-
ха со скамейками и столиками, 
речные балкончики и площадки 
у воды. Перед началом пеше-
ходной зоны долины организо-
вана парковка для автомобилей.

На старейшем в городе ста-
дионе «Труд», который органич-
но вписался в рекреационную 
зону, снова будут проводить 
спортивные состязания. Рядом 
планируют заливать открытый 
зимний каток. 

С территории пруда мож-
но попасть в «Парк детства», 
который губкинцы помнят как 
«Старый парк». Обновлённый 
парк был открыт 2 сентября 
2020 года. Там есть всё, что 
нужно для увлекательных про-
гулок: детская зона со всевоз-
можными качелями, лабиринта-
ми, аттракционами, на дорож-

ках встречают посетителей пар-
ка фигуры мультипликационных 
героев, площадка с уличными 
тренажёрами. Подарить парку 
новую жизнь получилось при 
поддержке компании «Металло-
инвест» и Лебединского ГОКа.

Центр дополнительного об-
разования «НеШкола» ещё один 
капитально отремонтированный 
объект благодаря социально-
экономическому партнёрству 
правительства Белгородской об-
ласти и компании «Металлоин-
вест» и при поддержке адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа. Среди воспитан-
ников «НеШколы» 56 детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, для которых большое 
значение имеет социализация с 
раннего возраста.

«Важно, чтобы детки с ау-
тизмом могли общаться, раз-
вивать свои навыки. Возможно, 
кому-то занятия помогут найти 
будущую профессию», — подчер-
кнула Юлия Мазанова.

Творческие и кулинарная 
мастерские, зал для адаптив-
ной физкультуры, комната от-
дыха — нарядные и яркие. По-
знавательную экскурсию прове-
ла директор центра «НеШкола» 
Татьяна Коваленко. Впечатлени-
ями поделились и воспитанни-
ки. Соня Умеренкова второй год 
занимается в студии гончарного 
искусства «Жар-птица». Девоч-
ке нравится лепить поделки из 
глины, она с удовольствием по-
сле уроков спешит в «НеШколу». 

Создание лучших условий для 
жизни — общая цель админи-
страций и предприятий городов.

В центральной детской библи-
отеке за круглым столом вместе 
с представителями администра-
ции Губкинского городского окру-
га подвели итоги визита, обсуди-
ли ряд стратегических вопросов, 
важных для развития обеих тер-
риторий в сегодняшних реалиях.

Министр приоритетных про-
ектов развития территории и 
туризма Курской области Анна 
Коновалова отметила, что те ре-
шения, которые были воплоще-
ны в Губкине, заслуживают того, 
чтобы брать на них ориентир.

Кроме того, члены делегации 
из Курской области интересова-
лись структурой работы адми-
нистрации округа, управляющих 
компаний. На вопрос заместите-
ля губернатора Курской области 
Алексея Дедова, как в Губкине 
управляющие компании работа-
ют с жильцами, Михаил Алек-
сандрович рассказал о собраниях 
УК, которые проводятся на нашей 
территории с конца января этого 
года. Представители Железногор-
ска взяли эту идею на заметку.

Активной стала тема соци-
альных сетей и СМИ в жизни 
округа. Курянам понравилась 
идея проведения прямых эфи-
ров главой администрации в 
частности, да и в целом они 
отметили важность открытости 
представителей власти.

Наталья Курносенко
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Учитель физической культуры Истобнян-
ской школы анзор абубакаров расска-
зал о своём пути в профессию. 

«После окончания Белгородского юри-
дического института при МВД России в 
2009 году был в поисках работы. Неожи-
данным для меня стало предложение от 
директора школы Натальи Катран, в про-
шлом моего классного руководителя, по-
пробовать себя в роли учителя физкуль-
туры. С детства любил физкультуру, в 
студенческие годы участвовал во многих 
соревнованиях и занимал призовые ме-
ста, потому согласился. Коллектив меня 
принял очень дружелюбно, каждый ста-
рался помочь и поделиться своим опы-
том. Проработав некоторое время, понял, 
что это моё призвание, поэтому решил 
и диплом учителя физической культуры 
получить, поступил в БелГУ.

Тема спорта мне очень близка. И я 
рад поделиться своими знаниями с деть-
ми, проводить занятия, учить их чему-то 
новому, развивать их физические способ-
ности.  В своей педагогической деятель-
ности стараюсь найти подход к каждому 
ученику, поддержать, помочь ему развить 

способности. Задача педагога — вселить 
в каждого ребёнка уверенность, гордость 
и доброту. Прежде всего, мой урок — это 
не погоня за результатами, а усердная 
работа над укреплением здоровья де-
тей. Ведь не зря говорят, что в здоро-
вом теле — здоровый дух.

Уроки физкультуры во многом помо-
гают детям отдохнуть от серьёзной ум-
ственной нагрузки, которую они получа-
ют каждый день в школе. Всегда стара-
юсь с ними общаться с юмором, но в 
то же время держать дистанцию учите-
ля и ученика.

Моя формула: дружба, взаимопонима-
ние, доверие. Моя профессия мне нравит-
ся тем, что могу приносить пользу дру-
гим и делать то, что я люблю.

За 13 лет работы учителем ни разу 
не пожалел о своём выборе. Моя про-
фессия не даёт мне право стоять на ме-
сте, заставляет всё время искать и на-
ходить что-то новое, учит упорству и со-
переживанию, нацеливает меня и моих 
учеников на успех. Считаю, что я помо-
гаю наполнить их  жизнь радостью. Это 
и есть моё учительское счастье».

Анзор Абубакаров: «Как я стал учителем
физической культуры»
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Наши дети основную часть времени 
ежедневно проводят в школах, поэто-
му очень важно, как они там питают-
ся. Ведь от этого зависит здоровье ре-
бёнка и его обучение. В социальных се-
тях периодически всплывает информа-
ция о том, что ребята не хотят кушать в 
школьных столовых, так как не вкусно, 
а родители жалуются и на цену, считая, 
что питание обходится дорого.

Депутаты Совета депутатов Губкинско-
го городского округа, родительская 
общественность и представители Фа-

брики социального питания провели мо-
ниторинг качества и сбалансированности 
питания в школах, в том числе в рам-
ках программы «Родительский контроль».

В Богословской школе на завтра-
ке побывали депутат Совета депутатов 
Ольга Пешеханова, главный специалист 
управления образования Елена Елецкая, 
заместитель директора Фабрики соци-
ального питания по г. Губкину и Старо-
му Осколу Ольга Грошева, директор шко-
лы Галина Найденко, родители Людми-
ла Пономаренко и Татьяна Киринкина.

Елена Елецкая пояснила, что на се-
годняшний день в Губкинском городском 
округе в 30 школах обучается 10990 детей. 
Все они, как и в целом по области, охва-
чены одноразовым горячим питанием. 

«В Белгородской области — это за-
втрак. Дети из многодетных семей и с 
ограниченными возможностями здоро-
вья получают бесплатно и горячий за-
втрак, и обед. Главное, что школьники 

Питание школьников под контролем
получают сбалансированное, качествен-
ное питание», — отметила Елецкая.

Меню завтраков и обедов, как и за-
купку, и доставку продуктов, с 1 сентя-
бря 2020 года осуществляет Фабрика со-
циального питания.

«Наша задача — обеспечить детей ка-
чественным, полезным и вкусным пита-
нием. Для этого у нас есть все ресурсы. 
Меню разрабатывается технологическим 
отделом и рассчитывается по калориям, 
соотношению белков, жиров, углеводов. 
Специалисты оценивают все характери-
стики блюд, заверяют в Роспотребнад-
зоре и после этого уже допускают к ре-
ализации. Есть определённые требования 
СанПиНа по возрастным  категориям: от 
6 до 11 лет и от 12 до 16 лет. У каж-
дой категории свои потребности в кало-
рийности и питательных веществах, поэто-
му для каждой из групп разрабатывается 
своё меню», — отметила Ольга Грошева.

Ольга Пешеханова отметила, что к ор-
ганизации питания богословских  школьни-
ков нареканий нет. Перед входом в столо-
вую расположены умывальники, на стен-
де размещено ежедневное меню, выстав-
лено контрольное блюдо дня. Пищеблок 
содержатся в чистоте, видно, что повара 
здесь готовят пищу с большой любовью, 
потому она не отличается от домашней.

В проверке принимали участие так-
же родители.

«Заявленное меню соблюдается, сто-
лы накрыты за 3-5 минут до прихода уча-
щихся, температура блюд соответствует 
нормативам, блюда выглядят аппетит-

но, вкусные», — поделилась Людмила 
Пономаренко.

На завтрак для детей была приго-
товлена молочная каша, два блинчика 
и чай, а также йогурт.

По словам директора школы, охват 
горячим питанием — на сто процентов, 
и это замечательно. Заведующая столо-
вой продемонстрировала холодные и го-
рячие цеха, как проходит заготовка и хра-
нение продуктов. Родители и депутат от-
метили чистоту в столовой, надлежащее 
качество посуды, наличие маркировок и 
сроков годности на продуктах.

Депутат Совета депутатов Анатолий 
Бигас, родители Ольга Филимонова и Ири-
на Чайкова совместно с Еленой Елецкой, 
директором Фабрики питания Оксаной Ма-
рущенко и директором Боброводворской 
школы Ириной Филипповой проинспекти-
ровали обед в Боброводворской школе. 

Столы были накрыты дежурными точ-
но к приходу обучающихся. Обед приго-
товлен качественно, а атмосфера в столо-
вой располагает. В меню: суп картофель-
ный с гречкой, каша перловая, поджарка 
из свинины, солёные огурцы, компот из 
сухофруктов. Порции большие. Всё очень 
вкусное, но не все дети ели первое.

Спрашиваю: «Что не вкусно?». Ответ 
простой: «Не знаю, я не пробовал, про-
сто не люблю». Что это значит? Пова-
ра стараются, всё аппетитное, горячее, 
да и вообще, как без первых блюд. Воз-
можно, ребёнок просто с детства к это-
му не приучен… Но об этом нужно заду-
маться родителям.

«Повара готовят вкусно. Всё дела-
ют из качественных продуктов, кото-
рые поступают ежедневно и проходят 
проверку. Готовят всё сами. Полуфабри-
каты — только блинчики. Нужно боль-
ше акцентировать внимание на культу-
ре питания. Меню очень разнообразное, 
каждую четверть новинки. Всё из нату-
ральных продуктов, без каких-либо уси-
лителей вкуса. Готовят в пароконвекто-
мате», — рассказывает директор школы.

Родители сами увидели продукты, из 
которых готовят для учащихся.

«Моим детям нравится, как кормят в 
школе. Есть, конечно, и любимые блю-
да, но в целом они довольны и завтра-
ками, и обедами. Хочу сказать, что мы, 
родители, проверяем, как кормят наших 
детей, и нареканий никаких не возника-
ет», — поделилась мнением мама учени-
ков 10 и 6 класса Ирина Чайкова.

По словам Анатолия Бигаса, в первую 
очередь, убедились, что меню разработа-
но с пользой для здоровья. Обсудили с 
Фабрикой питания состав блюд, возмож-
ную замену каких-то видов завтрака или 
обедов. Особая благодарность поварам и 
работникам столовых.

Ещё раз обращаем внимание роди-
телей, что они могут высказывать свои 
предложения по телефону горячей ли-
нии: 8-950-717-20-20. Также координаты 
можно найти на сайте школ и управле-
ния образования. Ваши пожелания будут 
услышаны и учтены.

Наталья Христославенко
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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, 
27 ФЕВРАЛЯ

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 
Информационный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Тест на беременность». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)
23:40 «Век СССР». «Восток». (16+)
1:10 «Подкаст. Лаб». (16+)

4:55 Х.ф. «Москва. Три вокзала». (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. «Дельта. Продолжение». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Аутсайдер». (16+)
22:00, 0:00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
0:40 Х.ф. «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Лимитчицы». (12+)
23:25, 1:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
0:05 Х.ф. «Новороссия». (12+) 

6:00 «Молодая наука». (12+)
6:15 «Золотая серия России». (12+)
6:30 Фильм «BelgorodMusicFest 2022 — Борис-
лав Струлёв и друзья». (12+)
7:15 Шоу «Спасите, я не умею готовить». (12+)
8:00 «Первые в мире». (12+)
8:15 «Законоблюстители. Правое дело. (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Братские узы». (12+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
16:00, 18:00 «Дело N». (12+)
17:00, 20:30 «Рассекреченная история». (12+)
19:00 Сериал «Ангел-хранитель». (16+)
0:30 Телеверсия концерта. (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.
6:35 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 Док. фильм. «Русский бал».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50 Х.ф. «Трест, который лопнул».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:05 «ХХ век».
12:25 «Исцеление храма».
13:10 «Линия жизни».
14:05 «Забытое ремесло».
14:20 «Острова».
15:05 «Новости. Подробно. АРТ». 
15:20 «Библейский сюжет».
15:50, 2:10 «Мастера исполнительского 
искусства».
16:40 «Фома Опискин».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Док. фильм. «Магическое стекло 
академика Дианова».
21:25 «Сати. Нескучная классика…».
22:10 Х.ф. «Сёгун».
1:15 «Великие строения древности».

рОссия 1

рОссия К

нтв

1 Канал

ВТоРник, 
28 ФЕВРАЛЯ

СРедА, 
1 МАРТА

ЧеТВеРГ, 
2 МАРТА

ПЯТниЦА, 
3 МАРТА

СУББоТА, 
4 МАРТА

ВоСкРеСенье, 
5 МАРТА

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 
Информационный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Тест на беременность». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Век СССР». «Север». (18+)
1:20 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия 1

1 Канал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Лимитчицы». (12+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры. 
6:35 «Родить императора». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35, 1:20 «Великие строения древности».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50 Х.ф. «Трест, который лопнул». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:05 «Тропой Арсеньева».
12:30, 22:10 Х.ф. «Сёгун».
14:10 «Academia».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж».
15:50, 2:15 «Мастера исполнительского 
искусства».
16:50 «Эдит Пиаф». Спектакль.
18:35 Док. фильм. «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов».
19:20 «Цвет времени».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Искусственный отбор».
21:25 «Белая студия».

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 
Информационный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Тест на беременность». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Век СССР». «Юг». (16+)
1:35 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Лимитчицы». (12+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

нтв
4:55 Х.ф. «Москва. Три вокзала». (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. «Дельта. Продолжение». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Аутсайдер». (16+)
22:00, 0:00 Х.ф. «Мельник». (16+)
0:10 Х.ф. «Невский. Тень архитектора». (16+)
0:40 Х.ф. «Чужой». (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 Музыка и люди. (12+)
7:30 «Реки России». (12+)
8:30, 15:20 Зеленее будет. (12+)
8:45 «Больше, чем любовь». (12+)
9:30, 23:30 Телеверсия концерта. (12+)
10:00 Сериал «Его любовь». (12+)
11:35, 21:30 Сериал «Доктор Анна». (16+)
13:25 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:00, 23:15 Говорю говори. (12+)
16:00, 18:00 «Дело N». (12+)
17:00, 20:30 «Рассекреченная история». (12+)
19:00 Сериал «Ангел-хранитель». (16+)
0:00 «Восход Победы». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

рОссия К

1 Канал

рОссия 1

нтв
4:55 Х.ф. «Москва. Три вокзала». (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. «Дельта. Продолжение». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Аутсайдер». (16+) 
22:00, 0:00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
0:45 «Поздняков». (16+)
1:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:50 Х.ф. «Чужой». (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 «Реки России». (12+)
7:30, 23:30 Музыка и люди. (12+)
8:30, 15:15 По делу. (12+)
8:45 «Больше, чем любовь». (12+)
9:30 Телеверсия концерта. (12+)
10:00 Сериал «Его любовь». (12+)
11:35, 21:30 Сериал «Доктор Анна». (16+)
13:25 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:00 Ручная работа. (12+)
16:00, 18:00 «Дело N». (12+)
17:00, 20:30 «Рассекреченная история». (12+)
19:00 Сериал «Ангел-хранитель». (16+)
23:15 Говорю говори. (12+)
0:00 «Восход Победы». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

рОссия К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры. 
6:35 «Императорская квартира». 
7:05 «Театральная летопись». 
7:35, 1:15 «Великие строения древности».
8:30 «Жизнь и судьба». 
8:50 Х.ф. «Незаконченный ужин».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:05 «ХХ век».
12:20 «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:10 Х.ф. «Сёгун».
14:05 «Линия жизни».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь — Россия!».
15:50 «Мастера исполнительского искусства».
16:25 «Цвет времени».
16:40 «Странная миссис Сэвидж».
19:10 «Голливуд Страны Советов».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Открытая книга». 
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 Док. фильм. «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа удача?».
21:30 «Энигма. Анна Цыбулёва».

1 Канал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
9:55 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 Информационный 
канал. (16+) 
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Голос». (12+)
23:35 «Подкаст. Лаб». (16+)
0:15 Х.ф. «Небеса подождут». (16+)

1 Канал

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.
6:35 «Императорский портрет».
7:05 «Театральная летопись».
7:35 «Великие строения древности».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50 Х.ф. «Незаконченный ужин».
10:15 «Гении и злодеи».
10:45 «Открытая книга».
11:10 «Юрий Завадский».
12:20 «Цвет времени».
12:30 Х.ф. «Сёгун».
14:00 «Забытое ремесло».
14:15 «Власть факта».
15:05 «Письма из провинции».
15:30 «Героям Ржева посвящается…». Концерт.
16:15 «Дальше — тишина». Спектакль.
18:45 «Царская ложа». 
19:45 «Линия жизни». 
20:40 Х.ф. «Училка».
22:50 «2 Верник 2».
0:00 Х.ф. «Другое время, другое место».
1:35 «Мастера исполнительского искусства».

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 Х.ф. «По законам военного времени». (12+)
16:25 «Горячий лёд». Финал Гран-при России 
по фигурному катанию, 2023 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
18:20 Специально расследование. «Кто 
взорвал «Северные потоки?». (16+)
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Клуб весёлых и находчивых». (16+)
23:45 Х.ф. «Поменяться местами». (16+)
2:00 «Подкаст. Лаб». (16+)

рОссия К

нтв

1 Канал

рОссия 1
6:10 Х.ф. «Счастливая серая мышь». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта». (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00 Вести.
11:50 «Большие перемены».
12:55 Х.ф. «Акушерка. Новая жизнь». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
1:30 «Странная война». (16+) 

нтв
5:00 Х.ф. «Вижу-знаю». (16+)
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+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Человек в праве». (16+)
17:00 «Следствие вели…». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:20 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:30 «Звёзды сошлись». (16+)
1:15 Х.ф. «Чужой». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 9:00, 13:30, 17:00, 18:00, 21:00 
«Такая неделя»: новости «Мира Белогорья». 
(12+)
7:30, 17:30 «Тайные механизмы природы». (12+)
8:30 Музыка и люди. (12+)
9:30 Сериал «Две жены». (16+)
13:00, 20:30 «Не факт». (12+)
14:00, 0:00 Сериал «Акватория». (16+)
15:25, 18:30 «Золотое дно Охотского моря». 
(12+)
16:15 Держите ответ. (12+)
19:20, 23:10 «Три святыни. Тайны монархов». 
(12+)
20:10 «Первые в мире». (12+)
21:30 Х.ф. «Команда мечты». (16+)
1:20 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

рОссия К
6:30 Мультфильмы.
7:50 Х.ф. «Жуковский». 
9:15 «Тайны старого чердака».
9:45, 0:55 «Диалоги о животных».
10:25 Х.ф. «Деловые люди».
11:50 «Невский ковчег. Теория невозможного».
12:20 Мультфильмы. «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идёт 
в школу».
13:25 «Игра в бисер». 
14:10 «К 250-летию Большого театра России. 
Марис Лиепа, Владимир Васильев, Екатерина 
Максимова в балете «Спартак».
16:30 «Картина мира». 
17:10 «Пешком…».
17:40 «Линия жизни».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Зелёный фургон».
22:30 «Великие имена».
23:25 Х.ф. «Дэйзи Миллер».
1:35 «Искатели».
2:20 Мультфильмы.

рОссия К

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
6:10, 0:00 «Подкаст. Лаб». (16+)
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 своих». (12+)
11:10 «Повара на колёсах». (12+)
12:15 «Диагноз для Сталина». (12+)
13:10 «Прокофьев наш». (16+)
14:10 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». (16+)
15:15 «Горячий лёд». Финал Гран-при России. 
Прямой эфир.
16:30 «Закат американской империи». 
«Украина». Полная версия. (16+)
19:00 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время».
22:35 Х.ф. «Контейнер». (16+)
23:30 «На футболе с Денисом Казанским». (12+)

нтв

рОссия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:50 «Доктор Мясников». (12+)
12:55 Х.ф. «Акушерка. Новая жизнь». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Развод с препятствиями». (12+)
0:35 Х.ф. «Огонь, вода и ржавые трубы». (12+)

5:00 «Жди меня». (12+)
5:50 Х.ф. «Вижу-знаю». (16+)
7:25 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Основано на реальных событиях». (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 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». (16+)
0:10 «Квартирник НТВ». (16+)

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

Мир белОгОрья

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры. 
6:35 «Императорский кошелёк».
7:05 «Театральная летопись».
7:35, 1:20 «Великие строения древности».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50 Х.ф. «Трест, который лопнул».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:05 Док. фильм. «Мастера русской 
оперы».
12:20 «Цвет времени».
12:30, 22:10 Х.ф. «Сёгун».
14:00, 19:10 «Первые в мире».
14:15 «Искусственный отбор».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:15 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
0:15 «Улыбка на ночь». (16+)
1:20 Х.ф. «Слепое счастье». (16+)

6:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира Бело-
горья». (12+)
7:30, 17:30 Музыка и люди. (12+)
8:30, 15:25 Держите ответ. (12+)
9:20 Зеленее будет. (12+)
9:30 Сериал «Мой капитан». (16+)
13:00, 20:30 «Не факт». (12+)
13:30, 17:00, 18:00, 21:00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья». (12+)
14:00, 0:00 Сериал «Акватория». (16+)
16:15, 19:20 «Группа «А». Охота на шпионов». (12+)

4:55 Х.ф. «Москва. Три вокзала». (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. «Дельта. Продолжение». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 
16:45 «За гранью». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:45 «Золотая серия России». (12+)
6:45 «Кавалеры ордена Александра Невско-
го». (12+)
7:30 «Молодая наука». (12+)
8:30 Ручная работа. (12+)
8:40 «Легенды армии». (16+)
9:35 «Законоблюстители. Правое дело». (12+)
10:30, 21:30 Сериал «Лекарство для бабушки 
(Меченая)». (16+)
13:45 Сериал «Пока станица спит». (12+)
16:00, 18:00, 20:30 Музыка и люди. (12+)
17:00 «Рассекреченная история». (12+)
19:00 Сериал «Ангел-хранитель». (16+)
0:30 Телеверсия концерта. (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

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 
Информационный канал. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Тест на беременность». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 «Подкаст. Лаб». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:3, 18:30, 20:00, 
21:00 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
6:30 «Великие женщины в истории России». 
(12+)
6:45, 8:30 Ручная работа. (12+)
7:30 «Реки России». (12+)
8:45 «Больше, чем любовь». (12+)
9:3, 0:00 «Восход Победы». (12+)
10:20, 23:30 Телеверсия концерта. (12+)
11:35, 21:30 Сериал «Доктор Анна». (16+)
13:25 Сериал «Пока станица спит». (12+)
15:00 Музыка и люди. (12+)
16:00, 18:00 «Дело N». (12+)
17:00, 20:30 «Рассекреченная история». (12+)
19:00 Держите ответ. (12+)
19:50 Зеленее будет. (12+)
23:15 Говорю говори. (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Х.ф. «Лимитчицы». (12+)
23:25 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
2:05 Х.ф. «Каменская». (12+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы.
7:55 Х.ф. «Когда мне будет 54 года». 
9:25 «Мы — грамотеи!».
10:05 Х.ф. «Зелёный фургон». 
12:25 К юбилею Инессы Ковалевской. 
«Бременские музыканты», «Сказка о попе 
и о работнике его Балде», «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню».
13:15 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13:55, 0:25 «Опасные связи. Друзья и враги в 
дикой природе».
14:50 «Рассказы из русской истории». 
15:55 Х.ф. «На семи ветрах».
17:40 «Линия жизни».
18:35, 1:15 «Искатели».
19:20 Х.ф. «Однажды на Диком Западе».
22:00 «Агора».
23:00 Х.ф. «Деловые люди».

15:20 «Библейский сюжет».
15:50, 2:10 «Мастера исполнительского 
искусства».
16:40 «Вечерний свет». Спектакль.
19:45 «Главная роль». 
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Абсолютный слух».
21:25 «Власть факта». 

18:30 «Крик души. Депрессия». (12+)
20:10 «Первые в мире». (12+)
21:30 Х.ф. «Диана: история любви». (12+)
23:30 «Тайные механизмы природы». (12+)
1:20 Хорошее кино (с субтитрами). (6+)

4:55 Х.ф. «Москва. Три вокзала». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:35 Х.ф. «Дельта. Продолжение». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Х.ф. «Аутсайдер». (16+)
22:00 Х.ф. «Невский. Тень архитектора». (16+)
0:00 «Своя правда». (16+)
2:00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Аутсайдер». (16+) 
22:00, 0:00 «Невский. Тень архитектора». (16+)
0:40 Х.ф. «Чужой». (16+)
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Товары и услуги сертифицированы

кУПЛЮ ДоРого 
автомобили и
мототехнику в 

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
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а

ре
кл

ам
а

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

кУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.

   Т. 8-910-226-19-99. реклама

ПРоДаМ сено.
   Т. 8-951-763-91-99.реклама

ВоДоПРоВоД
СаНТЕХНИка
оТоПЛЕНИЕ
эЛЕкТРИка

Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

ПРоДаМ сено,
солому, зерно,

баранину, картофель.
Доставка. 

Т. 8-960-626-11-91.
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а

Сообщаем вам о том, что с 1 мар-
та 2023 года вступает в силу поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2022 года 
№ 1885 «о внесении изменений в 
Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации».

Основные изменения коснулись 
пункта 70 Правил, которые из-
ложены в следующей редакции:
«В период со дня схода снежно-

го покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покро-
ва органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправле-
ния, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от 
их организационно-правовых форм 

и форм собственности, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, об-
щественные объединения, индиви-
дуальные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжа-
ющиеся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают её очистку 
от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежни-
ка, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес проти-
вопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 1,4 метра                                    
или иным противопожарным ба-
рьером.

В целях исключения возможно-
го перехода природных пожаров на 
территории населённых пунктов, под-
верженных угрозе лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) 
пожаров, до начала пожароопасного 
периода, а также при установлении 
на соответствующей территории осо-
бого противопожарного режима во-
круг территории населённых пунктов 
создаются (обновляются) противопо-
жарные минерализованные полосы 
шириной не менее 10 метров или 
иные противопожарные барьеры».

Помните, соблюдая Правила про-
тивопожарного режима, можно из-
бежать трагедии. В случае пожара 
звонить — 101, 112.

Управление по делам ГО и ЧС

Внимание! Важно!

кУРы-НЕСУШкИ 
ДоСТаВка

бЕСПЛаТНо.
Т. 8-960-457-79-79.
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ПРоДаЁМ
кУР-НЕСУШЕк. 

птица привита.
Бесплатная доставка.
Т. 8-928-633-50-77.

ре
кл
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а

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ФЕВРаЛЯ 2023 гоДа с 14 часов в Обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) в рамках реализации федерально-
го партийного проекта «Женское движение «Единой 
России» проводится Единый день приёмов граждан 
женщинами депутатами. Приём граждан губкинского 
городского округа будет осуществлять депутат Со-
вета депутатов Губкинского городского округа чет-
вёртого созыва ольга Ивановна ПаВЛоВа. Справки 
и предварительная запись по телефонам: 8(47241) 
2-53-07, 2-53-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 МаРТа 2023 гоДа с 10 до 12 часов в обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделения 
партии «КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граждан бу-
дет проводить депутат Совета депутатов Губкинско-
го городского округа четвёртого созыва Владимир 
Михайлович ЧЕРНоВ. Справки и предварительная 
запись по телефону: 2-25-18.

УФНС России по белгородской об-
ласти рекомендует жителям регио-
на до 1 апреля 2023 года предоста-
вить заявление о налоговой льготе. 
Речь идёт о тех собственниках иму-
щества, у которых право на льготу 
по транспортному, земельному на-
логам и налогу на имущество фи-
зических лиц возникло впервые в 
2022 году или льгота не была учте-
на в полученном налоговом уве-
домлении.

В соответствии с нормами действу-
ющего законодательства, могут 
не направлять заявления о пре-

доставлении налоговых льгот пенси-
онеры, предпенсионеры, инвалиды, 
лица, имеющие трёх и более несо-
вершеннолетних детей, ветераны бо-
евых действий, владельцы хозпо-
строек площадью не более 50 кв. 
м. Для них действует беззаявитель-
ный (проактивный) порядок, то есть 
налоговый орган применяет льготы 
на основании сведений, полученных 
при информационном обмене с Со-
циальным фондом, Росреестром, ре-
гиональными органами соцзащиты.

Подать заявление на льготу мож-
но через Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц, 

по почте, либо обратившись в лю-
бую налоговую инспекцию или в 
МФЦ.

Не требуется повторно направ-
лять заявление тем, кто уже пода-
вал документ и в нём не указывал, 
что льгота будет использоваться в 
ограниченный период.

С перечнем налоговых льгот 
можно ознакомиться на сайте www.
nalog.gov.ru в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

УФНС России
по Белгородской области

Сообщите о праве
на налоговую льготу

организация примет
на работу уборщика

служебных помещений.
По вопросу

трудоустройства
обращаться по тел.:

7-66-31, 7-66-17.

Приглашаем
стать друзьями

«сельских
просторов»

в социальных
сетях

Территориальный конкурс-фести-
валь патриотической песни «Вик-
тория» в четвёртый раз собрал в 
селе Скородное своих друзей из 
губкинского и Старооскольского го-
родских округов.

Исполнители приняли участие в 
номинациях: «Эстрадный вокал», 
«Народный вокал» — «Соло», 

«Дуэты», «Вокальные ансамбли», и 
подарили зрителям возможность 
насладиться патриотическими про-
изведениями в живом исполнении. 
Всех  конкурсантов объединила пес-

И вновь «Виктория» собрала друзей
ня, которая учит любить и защи-
щать Родину.

Выступление участников оцени-
вало компетентное жюри — предсе-
датель жюри, художественный руко-
водитель муниципального вокально-
го ансамбля «Первая любовь» ЦКР 
«Форум» Тамара Трифонова; препо-
даватель отделения хорового ди-
рижирования и искусства народно-
го пения Губкинского филиала Бел-
городского государственного инсти-
тута искусств и культуры Анна Гор-
батовская, руководитель «Народно-
го самодеятельного коллектива» 

рок-группы «Нормандия» ЦКР «Стро-
итель», автор-исполнитель Олег Гре-
чухин, атаман Осколецкого хуторско-
го казачьего общества Белгородско-
го отдельского казачьего общества 
ВКО «Центральное казачье войско» 
Николай Тарасов.

Многие конкурсанты с достоин-
ством показали своё исполнитель-
ское мастерство и стали Лауреата-
ми I, II, III степени. Высокое звание 
Гран-при завоевал «Народный само-
деятельный коллектив» вокальный 
ансамбль «Пава» Сапрыкинского 
Дома культуры (руководитель Люд-

мила Захарова).
Дипломами Лауреата I 

степени награждены: «Народ-
ный самодеятельный коллек-
тив» ансамбль народной пес-
ни «Горлица» ЦКР села Сер-
гиевка (руководитель Елена 
Головкова), Наталия Натаро-
ва Коньшинский ДК (руково-
дитель Виктор Дик), «Народ-
ный самодеятельный коллек-
тив» вокальный ансамбль 
«Рябинушка» ЦКР села Тол-
стое (руководитель Тамара 
Кузнецова).

Фестиваль патриотиче-
ской песни «Виктория» пода-
рил массу впечатлений чле-
нам жюри, участникам кон-
курса и просто зрителям.

Татьяна Поташкина,
культорганизаторФ
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УВаЖаЕМыЕ гУбкИНЦы! 
ВоСПоЛьЗУйТЕСь ШаНСоМ

ВыПИСаТь гаЗЕТУ
«СЕЛьСкИЕ ПРоСТоРы»
На ВТоРоЕ ПоЛУгоДИЕ

2023 гоДа
По СТаРой ЦЕНЕ. 

До 31 марта районку можно
выписать в почтовых отделениях

и у почтальонов
по цене 476 рублей 76 копеек.


