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Светлана Сикачева:
«Коллектив у
нас сплочённый,
опытный, дружный.
Ведём активную
работу с молодыми
кадрами, причём они
«выросли» в нашем коллективе.
Думаю, что мы достойно
представим территорию на
стр. 7
областном этапе»
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l 29 августа — День шахтёра
Уважаемые труженики и ветераны
горнодобывающей промышленности Белгородской области!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём шахтера!
Ваша профессия – одна из самых тяжёлых и опасных в мире.
Именно поэтому шахтёрское дело выбирают люди особой закалки
и исключительного мужества, те, кто, находясь глубоко под землей, с риском для жизни поднимают на поверхность богатейшие
залежи недр.
Железную руду закрытым способом в нашей области добывают коллективы Яковлевского ГОКа (ООО «Корпанга») и Комбината
КМАруда. Приятно отметить, что шахтёры вносят свой достойный
вклад в укрепление статуса Белгородчины как одного из ведущих
производителей железорудной продукции в стране и мире. А значит, содействуют успешному развитию нашей земли, жизненному
благополучию каждого из нас.
В настоящее время Яковлевский ГОК и Комбинат КМАруда реализуют капиталоёмкие инвестиционные программы, нацеленные
на увеличение производственных мощностей. В результате в предстоящие годы в регионе будет создано порядка трёх с половиной
тысяч новых рабочих мест. Возрастёт экономический потенциал
области, что послужит нашей главной задаче — повышению уровня жизни белгородцев.
Сегодня мы, жители Белгородчины, благодарим всех, кто посвятил себя нелёгкой, но такой важной шахтёрской профессии.
Наша сердечная признательность — ветеранам, которые осваивали стратегически значимые белгородские месторождения и заложили основы современного успеха отрасли.
Дорогие друзья! В день вашего праздника желаю вам крепкого
здоровья, семейного счастья, новых рекордов, безаварийной работы, всего самого доброго!
Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

Уважаемые шахтёры и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Труд шахтёра всегда являлся почётным. Это профессия для стойких, волевых людей, которые не боятся сложных и порой опасных задач.
С добычи первой железной руды на шахте им.
Губкина Коробковского месторождения началась промышленная разработка крупнейшего в мире железорудного месторождения. С первой разведочноэксплуатационной шахты КМА, 90-летие которой мы
отмечаем в этом году, начиналась большая руда Белгородской Магнитки, история комбината «КМАруда»,
других горнодобывающих предприятий, ведёт отсчёт
летопись нашего города.
Губкинцы гордятся первопроходцами КМА, которые принесли заслуженную известность нашей малой родине.
Крепкие трудовые традиции, заложенные ветеранами-шахтёрами, продолжают жить. Благодарим всех,
кто посвятил жизнь этой мужественной профессии, за
самоотверженность, трудолюбие и мастерство.
Новые покорённые рубежи, достигнутые успехи
вашего предприятия — это и дальнейшее социальноэкономическое развитие Губкинской территории.
В этот праздничный день желаем вам всегда добиваться поставленных целей. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким! С праздником!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа

Добавить в жизнь красок
Слесарь-ремонтник дренажной
шахты Василий Лёксин каждый
день ищет и создаёт красоту вокруг себя.

Фото из семейного архива

У

коллектива дренажной шахты
Лебединского ГОКа две доски почёта: одна — привычная, а другая — необычная. Вторая, расположенная в зале совещаний, — это галерея из более
чем 30 цветных шаржей. У каждого — забавная мини-история о
тех, кто ярко проявил себя в профессии, кто посвятил всю жизнь
сложному шахтёрскому делу, но
и на пенсии не забыт: младшие
коллеги продолжают их дело, а
шаржи на стене хранят частичку
воспоминаний о рабочих буднях.
Автор «весёлых картинок» Василий Лёксин и сам из таких —
уже 34 года верен родному подразделению. Трудился здесь художником, затем с головой ушёл
в шахтёрское ремесло — работал
крепильщиком, проходчиком, так
что лично изучил «подземную науку». Последние три года в качестве слесаря-ремонтника следит за
состоянием техники и «реанимирует» её при неполадках, приводит к
порядку и красоте. Примерно с той
же мыслью создавал и галерею.
— Как-то шёл по коридору и понял — скучно: только инструкции и
правила на тебя со стен смотрят.

Они, конечно, важны, но надо и
ещё что-то — для души, для настроения. Пришла мысль: «А почему бы не нарисовать наш коллектив? Только как-то необычно, чтобы всем интересно было», — рассказывает Василий Викторович.

Творчество
для настроения
Благодаря Лёксину в подразделении появилась модульная картина, которую при первом знакомстве я окрестила «Лунной ночью
над копром». Кисть мастера легко
превратила подъёмную установку
шахты в нечто величественное,
загадочное, немного сказочное…
— Привычные вещи со временем кажутся неинтересными, блёклыми, а что-то мы и вовсе не
замечаем. Но стоит посмотреть
с другого ракурса и подключить
фантазию, как проявляется нечто неожиданное, притягательное в каждом предмете. Возникают совсем другие эмоции, и это
делает нашу жизнь ярче и глубже, — поясняет автор. — Бывало,
когда ещё работал проходчиком,
рисовал мелком небольшие весёлые картинки на стенах тоннелей. Ребята, проходя мимо, улыбались, смеялись. Совсем другое
настроение, и труд в «подземке»
кажется легче!
Окончание на 5-й стр.
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остался до выборов губернатора и депутатов Государственной Думы
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём
шахтёра!
У этой профессии нет обманчивого лоска, престижа и напускной лёгкости. В подземных лабиринтах работают
только смелые, отважные, сильные духом и телом люди, — такие, как вы!
Взаимовыручка и ответственность
за себя и коллег — ваши главные качества! Ведь там, глубоко под землёй,
только ваш внутренний огонь помогает вам и товарищам работать эффективно и безопасно.
В этот день мы также вспоминаем наших прославленных ветерановпервопроходцев. И говорим им искренние слова благодарности за их героический подвиг, честный труд и славные
горняцкие традиции, которые нынешние
поколения шахтёров чтят и поддерживают сегодня.
Желаю всем вам крепкого здоровья,
успехов, ярких трудовых свершений, а
семьям — уверенности в завтрашнем
дне и прекрасного настроения!
С праздником!
Александр Токаренко,
управляющий директор
Лебединского ГОКа
Уважаемые шахтёры и горняки!
Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днём
шахтёра!
Шахтёрский труд – удел мужественных, надёжных, сильных духом людей.
Это сознательный выбор тех, кто способен работать в самых тяжёлых условиях, порой рискуя своими жизнями, не обращая внимания на трудности и всегда
готовыми прийти на помощь товарищу.
Сегодня слова благодарности выражаю шахтёрам комбината КМАруда и
Лебединского ГОКа, ветеранам — тем,
кто стоял у истоков освоения КМА, заложившим своим честным трудом славные горняцкие традиции нашей малой
родины. Спасибо за ваш нелёгкий самоотверженный труд, профессионализм,
за готовность работать на перспективу,
осваивая новые технологии.
От всей души желаю вам здоровья,
счастья, благополучия и новых профессиональных успехов!
Александр Шумейко,
депутат Белгородской областной Думы

l прогноз погоды
Суббота, 28 августа
+29 °С +19 °C, Ю.-З. 1 м/с 741 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 августа
+31 °С +25 °C, Ю.-В. 3 м/с 741 мм рт. ст.
Понедельник, 30 августа
+31 °С +18 °C, В. 5 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 31 августа
+31 °С +22 °C, В. 5 м/с 741 мм рт. ст.
Среда, 1 сентября
+29 °С +19 °C, З. 2 м/с 738 мм рт. ст.
Четверг, 2 сентября
+26 °С +12 °C, З. 3 м/с 733 мм рт. ст.
Пятница, 3 сентября
+22 °С +13 °C, Ю.-В. 3 м/с 736 мм рт. ст.
По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

Сельские просторы, № 35 (11586)
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Уважаемые избиратели!
Напоминаем вам, что 17, 18 и 19 сентября нам
предстоит выбрать депутатов Государственной
Думы восьмого созыва и Губернатора Белгородской области.
Если вы хотите проголосовать по месту пребывания, и сейчас подаёте заявление на Едином портале «Госуслуги», будьте внимательны. Выбрать нужно оба варианта выборов, а не только один.
Для этого на портале ГосУслуг в строке поиска введите слово «мобильный избиратель», и выберите нужный уровень выборов — сначала участок для голосования на выборах в Государственную Думу, затем — на выборах Губернатора. Таким
образом, процедуру подачи заявления необходимо
повторить дважды.
Подать заявления можно до 13 сентября 2021
года включительно.
Напоминаем, что по любым вопросам, связанным
с организацией избирательного процесса, вы можете обратиться на «горячую линию» Избирательной
комиссии Белгородской области: +7(4722) 37-24-27.
Избирательная комиссия
Белгородской области

Социальная
политика российского государства
должна базироваться на приоритете достижения общественного согласия по ключевым вопросам.
Фундаментальным вопросом является принятие новой хозяйственной идеологии и её реализация. Такие организационные формы как госкапитализм, либеральный капитализм, поиск своего места в международной системе разделения труда и
европейский социализм уже показали свою историческую тупиковость.
Россия — народная империя, поэтому оптимальной экономической идеологией для нас является народное хозяйство, в котором нет «лишних» людей
и предусмотрена хозяйственная роль для каждого
человека. В такой системе равным образом должны существовать возможности и свободы экономической деятельности, и свободы от экономического принуждения.
При этом необходимо создать чёткий водораздел между властью и хозяйственным управлением,
которое должно быть сконцентрировано на уровне
городов и коммунальных ресурсов.
Публикация размещена политической партией «Гражданская Платформа»
на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ
восьмого созыва по Старооскольскому одномандатному
избирательному округу № 76, выдвинут политической партией «Родина»

Александр Сергеевич Еськов

Родился 11 сентября
1991 г. в г. Белгороде. После окончания лицея № 9
г. Белгорода учился в НИУ
БелГУ по специальности
«Прикладная математика и
информационные технологии», получил степень бакалавра. С 2009 по 2010 год

проходил срочную службу в
г. Севастополь. В 2015 году
получил степень магистра в
НИУ БелГУ по специальности «Менеджмент».
С 2013 года по настоящее время Александр Сергеевич является индивидуальным предпринимателем
в сфере грузовых перевозок и складской логистики.
С 2019 года является генеральным директор ООО «Торговый дом «Еськов» и занимается поставками продуктов питания в торговые сети.
Также Александр Сергеевич развивает киберспорт на
Белгородчине. Организовал
создание центров киберспорта, в том числе для различных социальных групп общества (инвалиды, сироты).
С 2013 года оказыва-

ет финансовую поддержку
фермерскому и овцеводческому хозяйствам для производства брынзы и других продуктов из овечьего молока в селе Уколово.
В 2015 году в селе Уколово Губкинского городского
округа на улице Садовая
при поддержке жителей
оказал помощь в создании
парка Славы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, где было
высажено 386 саженцев в
память об участвовавших в
сражениях и погибших на
фронте жителях села. Активный участник всех мероприятий, проводимых в
с. Уколово Губкинского городского округа.
Женат. Воспитывает
дочь Евгению.

Публикуется на площади, предоставленной кандидату в депутаты на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Особенности
избирательной кампании

Брифинг для журналистов прошёл в Избирательной комиссии Губкинского городского округа 24 августа. Председатель комиссии Антон Кулёв рассказал
об особенностях выборов в единый день
голосования 19 сентября.

Г

Суббота, 28 августа 2021 г.

убкинцам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы и губернатора Белгородской области. Каждый
избиратель получит три бюллетеня: для
голосования по федеральному избирательному округу в Госдуму, второй — по
одномандатному округу в Госдуму и третий — по выборам губернатора Белгородской области.
«По единому избирательному округу
зарегистрировано 14 политических партий. По Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 76 (в который входит губкинская территория) — де-

вять кандидатов. На должность губернатора претендуют пять кандидатов», — напомнил Антон Николаевич.
В этом году голосование будет проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября.
Участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
Кроме того, те, кто живёт в Губкине, но
не зарегистрированы здесь, смогут воспользоваться услугой «Мобильный избиратель». Она позволяет проголосовать по
месту жительства. Для этого нужно подать заявление со 2 августа по 13 сентября в офисе МФЦ, ТИК или через портал «Госуслуги». А с 8 по 13 сентября
такие заявления будут принимать ещё
в участковых избирательных комиссиях.
«Чтобы процедура выборов была максимально открытой и прозрачной, избирательные участки оборудуют камерами видеонаблюдения и видеорегистраторами.
Все они будут работать круглосуточно и
писать на диск», — отметил Антон Кулёв.
Все члены Избирательный комиссий
прошли обучение. Они успешно сдали тесты и готовы принимать избирателей, подсчитывать голоса и оформлять протоколы.
В дни голосования будет обеспечена
санитарно-эпидемиологическая безопасность. Каждому избирателю в помещении для голосования будет необходимо
пройти температурный контроль при входе, обработать руки антисептиком, следовать специальной разметке для соблюдения социальной дистанции.
Елизавета Рукавицына

Официальное
сообщение
25 августа 2021 года под председательством Г.И. Колесниковой состоялась
тридцать восьмая сессия Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва.

В

работе сессии принял участие первый заместитель главы администрации Губкинского городского округа
И.Н. Черенков.
Перед началом работы сессии первый заместитель главы администрации
городского округа И.Н. Черенков вручил
награды жителям Губкинского городского округа.
За высокие производственные достижения и плодотворный труд Благодарность Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации объявлена М.И.
Себрукович, экономисту по планированию МУП «Комбинат благоустройства» и
Е.А. Солоповой, директору ООО «Единая
управляющая компания».
За многолетний добросовестный плодотворный труд Благодарственное письмо департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области
вручено В.С. Горпиняк, председателю
Губкинского городского и районного отделения общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России».
Почётной грамотой главы администрации Губкинского городского округа
награждены: О.И. Альяных, заместитель
начальника управления образования по
научно-методической работе и дополнительному образованию администрации
городского округа; С.Л. Петров, директор
МБОУ «Казацкостепская основная общеобразовательная школа»; И.Н. Филиппова, директор МБОУ «Боброводворская средняя
общеобразовательная школа»; Т.П. Хорольская, начальник Губкинского филиала ГУП
«Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства»; С.Л. Чуриков, начальник Губкинского района электрических сетей филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».
Благодарность главы администрации
Губкинского городского округа выражена
А.П. Потешкину, директору МБУ «Спортивная школа № 3».
Медалью «За любовь и верность»
организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в
Российской Федерации награждены супруги: Илларионовы Лидия Васильевна
и Иван Васильевич, Соловцовы Любовь
Васильевна и Петр Михайлович, Еськовы
Валентина Федоровна и Иван Петрович.
По завершении награждения депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки сессии.

Совет депутатов рассмотрел результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Губкинского городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав Губкинского городского округа Белгородской области»,
внёс соответствующие изменения и дополнения в Устав Губкинского городского округа Белгородской области.
В целях приведения в соответствие с
изменившимся федеральным и областным законодательством депутаты утвердили Методику формирования регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Губкинского городского округа и Положение о муниципальном земельном контроле на территории Губкинского городского округа
Белгородской области.
На сессии внесены изменения в
Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Губкинского городского округа на 20162030 годы; в Положение об управлении
жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации
Губкинского городского округа; в Положение об управлении социальной политики администрации Губкинского городского округа, а также в отдельные муниципальные правовые акты.
Заслушав информации С.А. Рудаковой, начальника управления социальной
политики администрации Губкинского городского округа и С.А. Курчина, члена
постоянной комиссии по нормативной
деятельности и вопросам местного самоуправления по вопросу «О награждении медалью «За материнские заслуги»,
в соответствии с Положением о медали «За материнские заслуги» и материалами ходатайств, за воспитание детей
достойными гражданами принято решение наградить медалью: Викторову Елену
Васильевну, заместителя главного врача
по экономическим вопросам ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»; Золотых Любовь Вячеславовну, учителя начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 11»; Лапину Валентину Дмитриевну,
пенсионера, бывшего уборщика служебных помещений ООО «Хлебный ДомЪ»;
Лихачеву Антонину Станиславовну, музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25
«Василёк»; Раджабову Нафизат Шуайибовну, директора МБОУ «Ивановская
основная общеобразовательная школа»;
Цыпкину Наталью Ивановну, пенсионера, бывшую телятницу МТФ-1 совхоза
Дубравенский.
На этом тридцать восьмая сессия Совета депутатов завершила работу.
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Торжественное собрание, посвящённое
празднованию Дня шахтёра, прошло в
ЦКР «Форум» 27 августа. 2021 год является особо значимым для шахтёров и горняков Комбината «КМАруда».
В этом году исполняется 90 лет шахте
имени Губкина — 30 сентября 1931 года
у села Коробково была заложена первая разведочно-эксплуатационная шахта для добычи железной руды закрытым способом.

Н

а мероприятии присутствовали почётные гости: врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков,
врио заместителя губернатора — начальник департамента экономического развития Белгородской области Дмитрий Гладский, депутаты Белгородской областной
Думы Никита Румянцев и Александр Шумейко, первый заместитель главы администрации округа Игорь Черенков, председатель Белгородской областной организации ГМПР Лотт Адамов, президент общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий.
«Рад поздравить вас сегодня с двумя
праздниками — с юбилеем шахты имени Губкина и с Днём шахтёра. Мы живём в век модернизации, приходит большое количество механизмов, технологий,
но во главе вашей работы был и останется человек. Шахтёр — это человек с
твёрдым характером, уверенностью. Это
высокое звание они несут всю жизнь.
На вашем предприятии много молодёжи,
чтут вклад ветеранов в развитии комбината и очень любят свой город. Губкин
был, есть и будет одним из лучших городов страны, в котором живут счастливые люди», — сказал Вячеслав Гладков.

Он пожелал коллективу выполнения
намеченных планов и осуществления всего задуманного и вручил заслуженные
награды лучшим работникам предприятия. Знаком отличия «Шахтёрская Слава»
I степени награждён электрослесарь по
обслуживанию и ремонту оборудования
дробильно-обогатительной фабрики Валерий Бодюл, «Шахтёрская Слава» II степени — горные мастера шахты имени Губкина Валерий Щуров и Андрей Свечников.
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса,
многолетний добросовестный труд Почётной грамоты Министерства энергетики Российской Федерации удостоен начальник участка № 2 шахты имени Губкина Олег Морозов. Почётную грамоту
Министерства промышленности и торговли РФ получили 11 работников. Почётная
грамота губернатора Белгородской области вручена начальнику управления автоматизации и информационных технологий Игорю Шаткову, Благодарственное
письмо губернатора — горному мастеру
шахты имени Губкина Олегу Ширинских.
Отличившиеся работники были также
отмечены Почётными грамотами и благодарностями департамента экономического развития, главы администрации
Губкинского городского округа, ООО УК
ПМХ, АО «Комбинат КМАруда», Горнометаллургического профсоюза.
Почётное звание «Заслуженный работник комбината КМАруда» присвоено
начальнику отдела труда и заработной
платы Татьяне Замараевой.
Пятерым многодетным семьям, работающим на комбинате КМАруда и имеющим несовершеннолетних детей, досрочно и полностью погашен ипотечный кредит. Сертификаты на погашение ипотеки
были вручены проходчикам шахты Рома-

Фото натальи христославенко

Новая жизнь, новый ритм, новые люди!

ну Борзенкову и Станиславу Горбачеву,
электрогазосварщику Роману Москалеву, ведущему инженеру по эксплуатации
Управления автоматизации и информационных технологий Максиму Капустянову,
диспетчеру энергослужбы энергомеханического управления Ольге Буздыхановой.
Слова признательности были адресованы и ветеранам производства, кто стоял у истоков развития комбината, кого
по праву величают первопроходцами
КМА, на кого держат равнение и сегод-

ня. Чествовали на празднике и трудовые династии, которые были и остаются опорой любого предприятия, его прошлым и будущим.
Кульминацией праздника стало объявление имён обладателей автомобилей.
В этом году хозяевами пяти автомобилей
«Лада Веста» стали Игорь Капустин, Илларион Москвин, Сергей Перьков, Александр Короб и Алексей Вигерин.
Наталья Христославенко
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В Белгороде прошёл региональный
съезд председателей территориального
общественного самоуправления (ТОС), в
котором приняли участие и делегаты от
Губкинского городского округа. Для создания единой эффективной системы работы территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения был сформирован состав
Совета председателей территориального
общественного самоуправления при Губернаторе Белгородской области. От Губкинского городского округа в состав областного Совета вошла Литвин Татьяна
Александровна, секретарь комитета Совета председателей территориального общественного самоуправления Губкинского городского округа, председатель Истобнянского ТОС.
* * *
Управление финансов и бюджетной
политики сообщает о том, что Федеральным законом от 02.07.2021 года №305-ФЗ
внесены изменения в порядок представления гражданами декларации по форме
3-НДФЛ при продаже недорогого недвижимого имущества. Согласно принятому
закону физическим лицам теперь не нужно будет подавать налоговую декларацию
при продаже недвижимого имущества
(жилых домов, квартир, комнат, садовых
домов или земельных участков) на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества
(транспортных средств, гаражей и т.д.) до
250 тыс. рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы
физических лиц. При этом, если доходы
от продажи объектов превышают размер
вычетов, обязанность по предоставлению
в налоговый орган декларации по форме
3-НДФЛ сохраняется. Внесенные изменения будут распространяться на лиц, продавших имущество, начиная с налогового периода 2021 года.
* * *
На базе 22 дошкольных образовательных учреждений Губкинского городского
округа работают 30 групп кратковременного пребывания для детей в возрасте
от года до трёх лет, не посещающих детский сад. Группы кратковременного пребывания функционируют по гибкому режиму: дети могут посещать её несколько раз в неделю длительностью до четырёх часов, при этом питание и дневной сон для них не предусмотрены. С целью обеспечения индивидуального подхода к каждому малышу количество детей
в такой группе не превышает 15 человек. Посещение группы кратковременного
пребывания — это бесплатная услуга, при
этом дети остаются в очереди на предоставление места в детский сад в группе
полного дня. Посещение группы кратковременного пребывания помогает максимально безболезненно для детской психики адаптироваться к условиям детского
сада, стать более самостоятельным. Попасть в группу кратковременного пребывания достаточно просто — большинство
родителей получают приглашение в такую
группу от дошкольного образовательного
учреждения. Также есть возможность самостоятельно записаться на посещение:
для этого необходимо обратиться в администрацию детского сада. Координаты детских садов можно найти на сайте
управления образования Губкинского городского округа. Также можно получить
информацию по телефонам «горячей линии»: (47241) 7-57-94; 5-16-67.
Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 сентября 2021 года с 10:00 до
12:00 часов в кабинете № 8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный приём граждан ведёт председатель комитета правового обеспечения
деятельности администрации Галина Анатольевна ТАЛЫЗИНА.

общество
l 1 сентября — День знаний
Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели!
Уважаемые родители!
Поздравляю вас с замечательным, светлым, трогательным
и по-настоящему всенародным праздником — Днём знаний и
началом нового учебного года!
Первый осенний день украшен яркими букетами, белоснежными бантами, радостным детским смехом и переливами школьного звонка. Учащиеся и студенты после длительных каникул
встречаются со своими друзьями, учителями и преподавателями. А мы, родители, бабушки и дедушки, с гордостью и надеждой смотрим на своих повзрослевших за лето детей и внуков.
Первое сентября — всегда особенное, волнующее событие
для малышей, которые впервые садятся за парту, для первокурсников, которые вливаются в студенческие ряды, для будущих выпускников школ, техникумов и вузов, которым в этом
году предстоит ответственный выбор жизненного пути. Пожелаем каждому из вас, наши юные друзья, больших успехов!
В этот праздничный день самые добрые слова мы адресуем нашим уважаемым учителям, преподавателям, наставникам,
тренерам, всем, кто формирует кадровый капитал Белгородчины и России XXI века, кто готовит профессионалов для инновационного прорыва нашей области и страны. Самые лучшие
пожелания — молодым педагогам, которые только начинают
свое благородное служение на образовательной ниве.
Дорогие друзья! Впереди — новый учебный год, время энергичной работы, удивительных открытий и важных свершений.
Пусть он будет для вас интересным и плодотворным! Пусть
позволит каждому добиться ярких побед, реализовать самые
смелые планы и мечты! Здоровья вам, добра и вдохновения!
С праздником! С Днём знаний!
Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области

Дорогие учащиеся и студенты, педагоги и родители!
Примите искренние поздравления с Днём знаний!
Все мы начинаем свой осознанный жизненный путь
со школьной скамьи и всё, что связано со школой, остаётся с нами навсегда.
Первый день осени, начало нового учебного года, для
учеников, студентов, учителей и преподавателей — это
ещё одна страница в насыщенной и интересной летописи школьной и студенческой жизни.
В этом году школьный звонок прозвенит для 11012
юных губкинцев, для 1120 первоклассников он будет
самым первым в жизни. С него начнётся постижение
мира, важнейшая миссия обучения и воспитания юного поколения, развитие духовности, любви к родному
краю, закладываются основы для всего дальнейшего
жизненного пути.
Особые слова благодарности и признательности
адресуем педагогам, ветеранам отрасли, чей неустанный
труд, высокие душевные качества во многом определяют наше будущее. От вас напрямую зависит, насколько
успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими
гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие родного края, всей нашей страны. Профессионального роста, талантливых и благодарных воспитанников!
Пусть новый учебный год подарит увлекательные
открытия и радость творчества.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успешной
работы и отличной учёбы!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа

В первый класс с подарком
от Металлоинвеста
Совсем скоро во всех школах нашей
необъятной страны раздастся школьный звонок. Первоклассники Губкинского городского округа получат в подарок от компании «Металлоинвест»
школьные ранцы.

Фото пресс-службы лебединского гока

В администрации
Губкинского
городского округа
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их выбору в компании подходят
очень ответственно, ведь необходимо с самого детства заботиться
о здоровье подрастающего поколения.
Поэтому ранцы отечественного производителя соответствуют всем стандартам: широкие плечевые ремни и анатомическая спинка позволяют правильно
распределить нагрузку на позвоночник
и формировать осанку, а светоотражающие элементы сделают заметным ребёнка на дорогах в тёмное время суток.
«Идея вручать ранцы всем губкинским первоклассникам появилась ещё
в 2012 году, после общения с родителями, педагогами и медиками, — рассказал Владимир Евдокимов, директор
по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. — Этот год юбилейный. В
десятый раз первоклашки получат та-

кие подарки. Надеюсь, это поможет им
быть здоровыми и с увлечением получать школьные знания».
В этом году школьные ранцы получит 1171 губкинский первоклассник.
На эти цели компания выделила более
2,5 млн рублей.

В настоящее время работа над заказом вышла на финишную прямую и
совсем скоро он прибудет в Губкин.
*Управление корпоративных
коммуникаций
АО «Лебединский ГОК»

l 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом
Уважаемые жители Белгородской области!
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом в память о страшной трагедии в Беслане, о безвинных жертвах терактов в Москве и Санкт-Петербурге, в Волгограде и Первомайском, Будённовске и Махачкале, Каспийске и Грозном, в других городах нашей страны.
Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кого затронуло это горе. Тысячи ни в чём не повинных людей лишились жизни. Преступники цинично и безапелляционно вынесли им свой смертный приговор, не пощадив ни детей,
ни женщин, ни стариков. В одно мгновение разрушили судьбы ещё многих семей, тех, кто потерял родных и близких…
У этих злодеяний против человечества, против здравого смысла один заказчик — терроризм. А противостоять
ему можем только мы — своей сплочённостью и чуткостью по отношению друг к другу, соблюдая бдительность
и закон, объединившись против агрессии и радикализма,
против разделения людей по национальным, религиозным
и иным признакам.
В этот день мы воздаём дань благодарности мужеству
и профессионализму сотрудников правоохранительных ор-

ганов, пресекающих деятельность террористических организаций, не раз вставших живым щитом на защиту мирного
населения. Искренне скорбим по павшим героям этой необъявленной войны.
В Белгородской области уделяется повышенное внимание соблюдению правопорядка в общественных местах, обеспечению мер безопасности при проведении массовых мероприятий и антитеррористической защищённости социальных объектов, особенно там, где находятся дети. Считаю,
что полумер в этой работе быть не может — в детских садах и школах региона устанавливается самое современное
оборудование, обеспечивается охрана всей территории. Проводится постоянная профилактическая и воспитательная работа среди молодёжи.
Наряду с этими упреждающими мерами искренне верю,
что миром и любовью, добротой и взаимопониманием, солидарностью и патриотизмом, мы сможем не пустить беду
на порог нашего родного дома — Белгородчины.
Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области
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Добавить в жизнь красок
Мир глазами ребёнка
Умение Василия Лёксина находить
особенное в обыденном способствовало
появлению возле АБК дренажной шахты
скульптуры с медведями. Три Потапыча
так и остались бы засохшими клёнами,
подлежащими спилу. Но стараниями художника теперь мишки каждый день
встречают лебединских «покорителей

недр» и заряжают позитивом на смену.
Ещё здесь есть беседка — райский уголок у декоративного пруда. Деревянный
каркас со скамейками — тоже дело рук
Василия Викторовича. А скоро на въезде в Лукьяновку благодаря Лёксину и
его товарищу вырастет резной детский
игровой городок «Лукоморье».
— На творчество внучка вдохновляет.
У неё фантазия великолепная, но вместе
получается интереснее. Особенно зимой:

Фото александра белашова

Окончание. Начало на 1-й стр.

Дружеские шаржи поднимают настроение коллегам

даст мне в руки лопату для снега и говорит: «Деда, пошли творить!». И идём
лепить скульптуры. Как-то раз делали
волка из мультфильма «Жил-был пёс».
Так его сразу детишки окружили — кричали от восторга, радовались. Для меня
улыбки детей, да и взрослых тоже — самая большая награда, — признаётся Василий Викторович. — Нам часто не хватает «детскости» восприятия. Вырастая,
люди погружаются в проблемы, тревоги, счёт денег. Но не цифрами едиными

жив человек. Чтобы увидеть чудо, иногда нужно открыть в себе внутреннего
ребёнка и посмотреть на мир его глазами. Делайте так чаще — на душе становится в сто тысяч раз светлей.
Шахтёр, как художник, может свою
каждодневную работу превратить в искусство. И художник, как шахтёр, старается докопаться до самых глубин и найти что-то особенное.
*Евгения Шехирева

Хотите есть? Тогда мы едем к вам!
Передвижная столовая позволила втрое сократить технический простой дробильно-сортировочной установки ДСФ

П

о инициативе руководства фабрики
в салон спецтранспорта внесли некоторые изменения.
— По просьбе коллектива ТПО переоборудовали рабочую зону повара: вместо
металлического стола для бочек с продукцией установили деревянный, с полками для посуды, — рассказала ведущий
специалист по перспективному развитию
ДСФ Анастасия Маргита. — Металлические умывальники, которые не закрывались и выплёскивали воду при движении авто, заменили на пластиковые
с крышками. Добавили большой электрочайник. А профком помог приобрести две микроволновки.
Ежедневно машина доставляет работникам фабрики несколько видов первых
и вторых блюд. Салон с кондиционером

на восемь посадочных мест позволяет
пообедать с комфортом. Здесь же можно получить молоко и пектиновые соки.
Уже в первые дни работы мобильной
столовой стало понятно: цель — сокращение технических простоев на время
приёма пищи — достигнута.
— Мощности нашего оборудования
рассчитаны на одновременную работу
двух 40-тонных БелАЗов. Раньше двумя
рейсами вывозили людей в столовую рудоуправления. Когда один водитель уезжал на обед, второй возил груз на приёмный бункер дробильной установки.
Затем они менялись. Примерно два с
половиной часа питали установку одной
машиной. Это снижало производственные показатели — в час теряли около
200 тонн готовой продукции, — пояснил
начальник участка № 1 ДСФ Олег Апатенко. — Теперь обед занимает не более
40 минут. И людям удобно, и в работе
виден положительный результат.
*Наталья Хаустова

Фото александра белашова

Горячий обед работники дробильносортировочной фабрики теперь могут получить практически на рабочем месте:
появилась новая мобильная столовая
на базе автомобильного шасси КамАЗ.
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Понедельник,
30 АВГУСТА

1 канал
5:00, 9:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 0:45 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:45 К 70-летию Алексея Учителя. «Учитель
как призвание». (12+)

РОССИЯ 1

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55, 3:00 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Перекати-поле». (16+)
0:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

НТВ
4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:50 Х.ф. «Чёрный пёс». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания (21 кнопка) +
спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция
на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание
правительства Белгородской области. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Сердце бьётся вновь». (12+)
12:35 Мультфильмы. (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
13:30 Места знать надо. (12+)
14:00 Фитнес. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
15:00, 16:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00,
23:35 «Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 «Дикое поле»:
Белогорье 300 лет назад. (12+)
16:30 Выборы 2021. Совместные агитационные мероприятия. (12+)
0:30 Хорошее кино. (0+)

РОССИЯ К

6:30 «Пешком…».
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:20 Док. фильм. «Загадки Древнего Египта».
8:20, 15:55 Х.ф. «В погоне за славой».
9:45 «Первые в мире».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia».
11:30, 21:10 Х.ф. «Большая перемена».
12:40 «Ленком». «Юнона» и «Авось». Спектакль.
14:05 «Марк Захаров. Учитель, который построил дом».
17:20 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17:45 «Симфонические оркестры России».
18:45 Док. фильм. «Ангелы и демоны «умного дома».
19:45 «Рассекреченная история».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Острова».
23:10 «Неслыханное кощунство!».
0:00 Док. фильм. «Музы Юза». (16+)
0:45 «Симфонические оркестры России».
1:45 Док. фильм. «Ангелы и демоны «умного дома».
2:25 «Михаил Чехов. Чувство целого».

ВТОРНИК,
31 АВГУСТА

1 канал

5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021 г.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 0:45 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!». (12+)

РОССИЯ 1

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55, 3:00 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Перекати-поле». (16+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
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теленеделя
НТВ

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:50 Х.ф. «Восьмёрка». (16+)
1:35 Х.ф. «Вор». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
10:00, 12:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
21:00, 23:30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Серёжа». (6+)
15:30, 17:30, 20:30, 0:00 Многоуважаемый
книжный шкаф. (12+)
16:30 Выборы 2021. Совместные агитационные мероприятия. (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
0:30 Хорошее кино. (12+)

РОССИЯ К
6:30 «Пешком…».
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:20 Док. фильм. «Загадки Древнего Египта».
8:20, 16:00 Х.ф. «Талант».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia».
11:30, 21:10 Х.ф. «Большая перемена».
12:40 «Ленком». «Женитьба».
14:45 «Первые в мире».
17:10, 2:25 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17:40 «Симфонические оркестры России».
18:30 «Цвет времени».
18:45, 1:45 Док. фильм. «Секреты виртуального портного».
19:45 Док. фильм. «Рассекреченная история».
«Премия для героя».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Острова».
23:10 «Неслыханное кощунство!».
0:00 «Ромас, Томас и Иосиф».
0:55 «Симфонические оркестры России».

СРЕДА,
1 СЕНТЯБРЯ

1 канал

5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021 г.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 0:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:35 Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира, 2022 г. Сборная России — сборная Хорватии. Прямой эфир.
23:35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю,
как свою». (12+)

РОССИЯ 1

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55, 3:00 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Перекати-поле». (16+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

НТВ

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
0:00 Х.ф. «Батальон». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
10:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 21:00, 23:30 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Бешеные деньги». (6+)
13:00 Выборы 2021. Совместные агитационные мероприятия. (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 Сельский
порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+)

РОССИЯ К

6:30 «Пешком…».
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:20 Док. фильм. «Китай. Империя времени».
8:20, 16:00 Х.ф. «Талант».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia».
11:30, 21:10 Х.ф. «Большая перемена».
12:40 «Ленком». «Город миллионеров».
14:45 «Первые в мире».
17:10, 2:25 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17:40 «Симфонические оркестры России».
18:45, 1:45 «Что на обед через сто лет».

19:45 «Рассекреченная история».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Острова».
23:10 Док. фильм. «Неслыханное кощунство!».
«Страдания юного Вертера».
0:00 Док. фильм. «Климент Тимирязев. Неспокойная старость».
0:40 «Симфонические оркестры России».

ЧЕТВЕРГ,
2 СЕНТЯБРЯ

1 канал

5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021 г.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 0:50 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Шифр». (16+)
23:45 К 80-летию писателя. «Написано Сергеем Довлатовым». (16+)

РОССИЯ 1
5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55, 3:00 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Перекати-поле». (16+)
23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
0:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

НТВ

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
11:00 Х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:50 Х.ф. «Шугалей 3». (16+)
1:55 «Их нравы». (0+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
10:00, 13:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
21:00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Степь». (12+)
15:30, 17:30, 20:30, 0:10 «Старая школа»: уроки
от народного артиста В. Старикова. (12+)
16:30 Выборы 2021. Совместные агитационные мероприятия. (12+)
19:00 Ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+)

РОССИЯ К

6:30 «Пешком…».
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:20 Док. фильм. «Китай. Империя времени».
8:20, 16:00 Х.ф. «Талант».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10:45 «Academia».
11:30, 21:10 Х.ф. «Большая перемена».
12:40 «Ленком». «Чайка». Спектакль.
14:50, 2:45 «Цвет времени».
17:10, 2:15 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17:40 «Симфонические оркестры России».
19:10 «Первые в мире».
19:45 «Рассекреченная история».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!».
20:30 «Острова».
23:10 Док. фильм. «Неслыханное кощунство!».
«Дегенеративное искусство».
0:00 Док. фильм. «Кира Муратова. Короткая
встреча».
0:45 «Симфонические оркестры России».

ПЯТНИЦА,
3 СЕНТЯБРЯ

1 канал
5:00, 8:00, 9:25 «Доброе утро».
7:00 Выборы-2021 г.
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23:25 Старт 10-го сезона. «Вечерний Ургант».
(16+)
0:20 Х.ф. «Довлатов». (16+)

РОССИЯ 1

5:00, 9:25 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Перекати-поле». (16+)
0:55 Х.ф. «Небо измеряется милями». (12+)

НТВ

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21:15 Х.ф. «Пёс». (16+)
23:40 «Своя правда». (16+)
1:35 Х.ф. «Одиночка». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
10:00, 12:20, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:30, 21:00, 23:30 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Выстрел». (12+)
13:00 Выборы 2021. Совместные агитационные мероприятия. (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 Ручная
работа. (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+)

РОССИЯ К

6:30 «Пешком…».
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05 Док. фильм. «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете».
8:20, 16:00 Х.ф. «Талант».
9:30 «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20 Х.ф. «Молодой Карузо».
11:35 Док. фильм. «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания».
12:35 «Ленком». «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Спектакль.
17:10, 2:30 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17:40 «Симфонические оркестры России».
18:30 «Забытое ремесло».
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни».
21:20 Х.ф. «Конец прекрасной эпохи».
22:55 Док. фильм. «Сергей Довлатов. Ушёл,
чтобы остаться».
0:00 Х.ф. «Прощай, шпана замоскворецкая…».
1:45 «Искатели».

СУББОТА,
4 СЕНТЯБРЯ

1 канал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00 Новости.
10:15 «На дачу!».
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 «Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния…». (12+)
14:55 «Лайма Вайкуле. «Ещё не вечер…». (16+)
17:10 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18:45 Футбол. Отборочный матч чемпионата
мира, 2022 г. Сборная России — сборная Кипра. Прямой эфир. По окончании — программа «Время».
21:20 Музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН-2021». (16+)
0:15 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина. (12+)
2:20 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
5:00 «Утро России». Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12:20 «Доктор Мясников». (12+)
13:25 Х.ф. «Миленький ты мой». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+)
21:00 Х.ф. «Кузница счастья». (12+)
1:00 Х.ф. «Благими намерениями». (12+)

НТВ
5:00 Х.ф. «#Все_исправить!?!». (12+)
6:40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
7:20 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
8:45 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
18:00 «Фактор страха». (12+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!». (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». (16+)
0:15 «Квартирник НТВ». (16+)
1:55 Х.ф. «Рок». (0+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 16:00, 20:00 Мультфильмы. (0+)
9:30, 14:30, 20:30 Открываем Россию. (12+)
10:00 Фитнес. (12+)
10:30, 13:30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
11:00 Х.ф. «Руслан и Людмила». (0+)
15:00, 19:00 Х.ф. «Майская ночь, или Утопленница». (0+)
16:30 Места знать надо. (12+)
17:00 Уроки рисования. (12+)
17:30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет назад. (12+)
18:00 «Старая школа»: уроки от народного артиста В. Старикова. (12+)
18:30 «Как это устроено». (12+)
21:00 Интеллектуальное шоу «Игроки». (12+)
22:00 Х.ф. «Руслан и Людмила». (0+)
0:30 Хорошее кино. (6+)

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.

РОССИЯ К

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 «В некотором царстве…», «Капризная
принцесса».
7:55 Х.ф. «Переходим к любви».
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10:40 Х.ф. «Подкидыш».
11:50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12:35 «Эйнштейны от природы».
13:30 «Искусственный отбор».
14:10 Х.ф. «Сверстницы».
15:30 «Большие и маленькие».
17:20 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!».
18:05 «Забытое ремесло».
18:20 Х.ф. «Я шагаю по Москве».
19:40 «Линия жизни».
20:30 Х.ф. «Прогулка».
22:00 «Агора». Ток-шоу.
23:05 Х.ф. «Мужья и жёны».
0:50 «Эйнштейны от природы».
1:40 «Искатели».
2:30 Мультфильмы для взрослых. «Старая пластинка», «Медвежуть».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 СЕНТЯБРЯ

1 канал
4:50, 6:10 Х.ф. «Катя и Блэк». (16+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55, 1:05 К 95-летию Евгения Леонова. «Я король, дорогие мои!». (12+)
14:50 Х.ф. «Осенний марафон». (12+)
16:40 «Честное слово». (12+)
17:30 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!». (0+)
21:00 Время.
22:00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23:00 Х.ф. «Проксима». (16+)
1:55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1

4:25, 1:30 Х.ф. «Осенний лист». (16+)
6:00, 3:15 Х.ф. «Во имя любви». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Устами младенца». (0+)
9:20 «Когда все дома». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:25 Х.ф. «Миленький ты мой». (12+)
18:00 Х.ф. «Всё решают небеса». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

НТВ
4:45 Х.ф. «Одиночка». (16+)
6:30 «Центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «У нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00, 16:10 «Основано на реальных событиях». (16+)
18:00 «Следствие вели...». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
22:50 «Звёзды сошлись». (16+)
0:25 Х.ф. «Как встретить праздник не подетски». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 14:15 Мультфильмы. (0+)
9:30, 14:30, 21:30 Открываем Россию. (12+)
10:00 Интеллектуальное шоу «Игроки». (12+)
10:45 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Остров сокровищ». (0+)
15:00, 19:00 Х.ф. «Последняя дорога». (12+)
16:40, 20:45 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет
назад. (12+)
17:00 Уроки рисования. (12+)
17:30, 21:00 Сельский порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
18:00 Документальная драма «Солдатики».
(12+)
18:30 «Путь, истина и жизнь»: духовная история Белогорья. (12+)
1:10 Хорошее кино. (0+)

РОССИЯ К
6:30 Мультфильмы.
8:00 «Большие и маленькие».
9:45 «Забытое ремесло».
10:00 «Мы — грамотеи!».
10:45 Х.ф. «Я шагаю по Москве».
12:00 «Письма из провинции».
12:30, 0:40 «Диалоги о животных».
13:10 «Коллекция».
13:40 «Абсолютный слух».
14:25 «Игра в бисер».
15:10 Х.ф. «Я тебя ненавижу».
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10, 2:10 «Первые в мире».
17:25 «Вечно живые. История в лицах». Документальный спектакль к юбилею Московского театра «Современник».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Симфонический роман».
21:45 «QUEEN. Венгерская рапсодия». Концерт.
23:20 Х.ф. «Сверстницы».
1:25 «Искатели».
2:25 Мультфильмы для взрослых. «Мистер
Пронька», «Крылья, ноги и хвосты».

Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.

Суббота, 28 августа 2021 г.

актуально
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Потенциал коллектива —
развитию организации

Награда от профсоюза

Установка насосов.
Промывка.

Т. 8-951-139-84-66.

ГА РА Ж И

7 размеров
от 19000 руб.
с подъёмными воротами.
Т. 8-960-5499-777.
ПРОДАЮТСЯ телята.
Доставка бесплатная.
Т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.
* * *
ПРОДАЁТСЯ дойная коза
и козлик (8 месяцев).
Цена договорная.
Т. 8-906-601-35-56.
* * *
ПРОДАМ сено, солому.
Т. 8-960-626-11-91.

реклама

реклама

реклама

ПРОДАМ песок, щебень,
отсев, шлак, чернозём,
блоки СКЦ, ж/б кольца.

Услуги
манипулятора:

стрела 5 т, дл. 6,20, г/п 15 т.

Т.: 8-910-364-47-63,
8-952-429-21-28.

реклама

А. Бурение скважин
на питьевую воду.

доставка
песок, щебень,
отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

реклама

под «ключ».
Т. 8-920-587-55-75.

куры-несушки
хорошей
яйценоскости.

реклама

реклама

Навоз, перегной
в мешках.
Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

КУПЛЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.
Т. 8-910-226-19-99.
* * *
КУПЛЮ лошадь,
жеребёнка для с/х работ,
говядину, баранину.
Т.: 8-910-030-88-85,
8-961-164-17-77.
Фото натальи христославенко

День ветеринарного работника отмечается 31 августа. Накануне этого праздника председатель территориальной организации профсоюза
работников АПК Людмила Анисимова совместно с председателем профсоюза АО «Губкинский мясокомбинат» Юрием Кривицким поздравили с профессиональным праздником ветеринарного врача Владимира Скокова и вручили ему Благодарность президиума территориальной организации Профсоюза работников АПК за многолетний добросовестный труд.
«День ветеринара отмечается
в нашей стране с 2014 года. Этот
праздник — дань глубокого уважения и признательности тем, кто
связал свою судьбу с ветеринарией. Своим каждодневным трудом
вы обеспечиваете охрану здоровья
животных и, как следствие, человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя качество продукции. Спасибо вам за труд», — сказала, поздравляя Владимира Анатольевича, Людмила Анисимова.
Отец Владимира Скокова работал ветврачом. С детства он любил
возиться с животными и помогать
отцу. Но выбор будущей профессии
определился спонтанно.
«Одним летним днём пришла бабушка, чтобы отец помог ей вылечить больное животное. Я ему помогал. А она смотрит и говорит: «А
у вашего сына тоже получится. Из
него выйдет хороший ветеринар».

бурение скважин
на воду

Доставка бесплатная.

Т. 8-928-143-70-72.

Домашний Фермер

реализует
кур-несушек

реклама

Наталья Христославенко

Песок, щебень,
отсев.
ДОСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

реклама

в организациях производственной
сферы» победителем признано ООО
«Губкинское предприятие по ремонту электрооборудования» (директор
Владимир Завьялов).
«Кадровый потенциал состоит из
нескольких направлений: повышение имиджа педагогов и всех работников, наставничество. Коллектив у
нас сплочённый, опытный, дружный.
Хорошо развито наставничество. Ведём активную работу с молодыми
кадрами, причём они «выросли» в
нашем коллективе. Сначала были
помощниками воспитателей, затем
получили высшее образование, и
теперь — воспитатели. Определили
опытных наставников, которые им
помогают, работают над повышением их профессионального уровня, а заодно и своего. Стоять на
месте не в правилах нашего коллектива. Думаю, что мы достойно
представим территорию на областном этапе», — поделилась Светлана Сикачева.

ВОДОПРОВОД
ОТОПЛЕНИЕ
электромонтаж
Т. 8-915-572-70-09.

Доставка бесплатно.

Т. 8-960-451-81-64.
РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.

Извещение о продаже
земельного участка

Юрий Кривицкий, Владимир Скоков, Людмила Анисимова

Настоящим ООО «Русагро-Инвест» извещает о наличии для реализации земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности Общества в Белгородской области, Губкинском
районе, кадастровый номер 31:03:0000000:4985 площадью 423,5693 га.
По вопросам приобретения земель просьба
обращаться по адресу: город Белгород, проспект
Б. Хмельницкого, 111, 2 этаж, кабинет 216 или
по телефонам: 8(4722) 23-18-50 (добавочный
номер 46007), 8-930-084-4569, 8-962-303-0253.

Родители с ней согласились. Несмотря на то, что было принято решение идти дальше в 10 класс, говорю: «А что и, правда, можно?». Родители кивнули. Я на велосипед и к
другу, который учился на ветеринара
в Суджанском сельскохозяйственном техникуме, всё разузнал и уже
1 сентября был студентом», — рассказывает Владимир Анатольевич.
После армии в 81-м приехал в
п. Троицкий. Работал ветврачом на
комплексе совхоза «Губкинский».
«Жизнь кипела. Производство
развивалось, требовались квалифицированные специалисты. Один
комплекс уже был, другой был в
стадии завершения. Осваивали тех-

Военный комиссариат города Губкина и
Губкинского района Белгородской области проводит
отбор и приём граждан на работу на должности:
l СТАРШИЙ ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ
(для работы с компьютерами и автоматизированными
системами управления);
l ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ (по воинскому учёту);
l МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК;
l ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК;
l ВОДИТЕЛЬ (кат. В, наличие водительского стажа).
Требования к кандидатам: высшее либо среднее профессиональное образование, опыт работы с документами и гражданами, умение работать на компьютере, в том
числе рассматриваются пенсионеры, имеющие опыт работы в данном направлении, предпочтение пенсионерам
Минобороны России и работникам образования.
Заработная плата согласно штатного расписания.
Телефоны для справок: 8(47241) 7-60-19,
8-905-671-90-07, 8-906-601-15-42.

нологии. Сначала был старшим врачом участка, начальником участка,
затем врачом комплекса», — делится Скоков.
На Губкинском мясокомбинате
Владимир Анатольевич трудится 13
лет. В его работу входит приём животных и птицы и передача в убойных цех
«Проводим обязательно клинический осмотр животных — термометрия, проверка документации. Моя
цель — передать их живыми и здоровыми, чтобы мясная продукция
была безопасной для людей», — заключает Скоков.
Наталья Христославенко

реклама

П

рисутствующих поздравили первый заместитель главы администрации городского округа Игорь
Черенков и заместитель главы администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию
Людмила Сотник.
«Конкурс в округе проводится
много лет. Губкинцы всегда с удовольствием в нём участвуют. Работа, которая проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях очень значима. Несмотря ни
на что, показатели в производстве
и в социальном партнёрстве неплохие», — отметил Игорь Николаевич.
Главная цель конкурса — представить общественности опыт российских организаций, добивающих-

ся высокой социальной эффективности в решении социальных задач
и содействовать развитию форм
социального партнёрства в организациях.
Победителями и призёрами муниципального тура конкурса в трёх
номинациях определены пять организаций.
В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы» первое
место занял детский сад № 29 «Золушка» (заведующий Светлана Сикачева), на втором — школа № 17
(директор Елена Горшкова).
В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» победителем стал детский сад
№ 30 «Росинка» (заведующий Светлана Гришина); второе место у Комплексного центра социального обслуживания населения (директор
Наталия Шевчук).
В номинации «За сокращение
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости

Товары и услуги сертифицированы

реклама

Торжественное награждение победителей и призёров муниципального (отборочного) тура регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» прошло в зале администрации Губкинского городского
округа 26 августа.

В связи с необходимостью обеспечения жителей области овощной продукцией, произведённой на территории региона, рассмотрен вопрос закупки овощей «борщевого набора» у населения.
Закупка будет производиться осенью — предположительно конец сентября — октябрь. Цена на
овощную продукцию на момент закупки сложится
из оптовых цен рынка. Кроме того, представители
крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств могут принять участие в бесплатных ярмарках выходного дня, которые проходят еженедельно
на территории «Золотоноши».
По возникшим вопросам необходимо обращаться в сельскую территориальную администрацию
или в управление сельского хозяйства по телефонам: 8(47241) 5-11-65, 7-56-74.
Управление сельского хозяйства

реклама

Фото натальи христославенко

Закупка овощей у населения

реклама
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олега Афанасьевича Панарина

поздравляем с юбилеем!

поздравляем с юбилеем!

с. Истобное

директора МБОУ «Казацкостепская ООШ»

Олега Афанасьевича Панарина
с. Истобное

поздравляем с юбилеем!

Не обмануть нам календарь,
Но он не властен над душою.
Пусть две «пятёрки», юбилей,
Но в сердце молодость с тобою.
Не обрывается строка,
Когда приходит наша зрелость.
Даётся новая глава и для
Свершений новых смелость.
Мой дядя, бодрости тебе,
Пусть будут новые успехи,
К какой бы цели ты не шёл,
Пусть не встречаются помехи.
Пусть будет долгим жизни путь,
Без остановок для печали.
Желаю, чтоб любовь, добро
Тебя всегда оберегали.
Племянник Александр и его семья
* * *
Дорогого и любимого

Товары и услуги сертифицированы

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.

Изменение дизайна. Большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
Т. 8-951-084-48-48.

реклама

Знаешь ты меня с пелёнок,
Ведь родные мы с тобой!
Хоть уже я не ребёнок —
Мне совет полезен твой,
Помогал ты мне в ненастье,
Ты ведь искренний такой,
Я тебе желаю счастья,
В день рожденье — праздник твой!
Я сегодня хочу очень много сказать,
Милый дядя, тебя поздравляю,
Ведь сегодня исполнилось пятьдесят пять,
Я тебе только счастья желаю,
Юбилей пусть удачу тебе принесёт,
Много света, любви и успехов,
Пусть всегда и во всем тебе, дядя, везёт,
В жизни будет тепло, много смеха!
Племянница Марина и её семья
* * *
Любимого дядю и дедушку

МОНТАЖ КРЫШ
САЙДИНГ
ФУНДАМЕНТ
РАССРОЧКА (0%)

У нас можно приобрести сайдинг,
металлочерепицу, профлист по низким ценам.

8-950-710-33-33

реклама

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

требуЕтся
журналист.

Сергея Николаевича Пешеханова
из с. Коньшино

поздравляем с юбилеем!

Ремонт
холодильников
Выезд на дом.
Т. 8-980-522-21-00.

реклама

реклама

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные СКИДКИ!!!

Заводу пластиковых окон

«ВЕКТОР ПЛАСТ»
ТРЕБУЮТСЯ

сборщики пластиковых
окон и дверей,
замерщик.
Т. 6-14-00.

реклама

ВНИМАНИЕ!!!

реклама

Тел.: 5-72-85,
5-52-03.

Сегодня в день такой большой,
Который назван юбилеем,
Мы все с открытом душой
Приносим наши поздравленья.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого —
Прожить подольше на земле.
С любовью родители, жена,
дети, внуки, брат и его семья

реклама

с. Истобное

поздравляем с юбилеем!

Как быстро пролетели годы,
Пришёл солидный юбилей.
Забудь, мой брат, про все невзгоды.
Ты ведь не стар, стал лишь мудрей.
Желаю крепкого здоровья,
Пусть силы будет через край.
С надеждой, верой и любовью
Прожить сто лет пообещай.
Спешу поздравить с юбилеем, братик.
Пятёрка и пятёрка — это круто.
Не буду разглогольствовать, а кратко
Скажу тебе я чётко и по сути.
Ты в тридцать думал, как же это много,
Что сорок юбилей такой далёкий,
Жизнь — краткий миг, но всё-таки дорога,
И пятьдесят пять вот уж на пороге.
Ты стал мудрее, но в душе мальчишка,
Желаю сохранить я бодрость духа.
Судьба порой строга бывает слишком,
Бывает, ведь, проруха на старуху.
Но ты идёшь всегда по жизни прямо.
Не поддаёшься бедам и невзгодам.
Желаю быть тебе счастливым самым,
В семье была чтоб ясная погода.
Чтоб сердце чаще билось лишь от счастья,
В глазах слеза от радости сверкала.
Чтоб обходили беды и ненастья,
Судьба-старуха, чтобы помогала.
Успеха в разных самых начинаниях,
Вперёд, чтоб были двигаться причины.
Чтоб воплотились в жизнь твои мечтанья.
По сути это только середина.
Брат Игорь и его семья

ТРЕБУЮТСЯ

водители категории Е,
зарплата
от 50000-100000 руб.
Т. 8-910-736-00-65.

реклама

Олега Афанасьевича Панарина

реклама

Сергея Львовича Петрова

с. Истобное

Листая книгу дней своих,
Нашли мы в ней прекрасный миг!
У брата славный юбилей!
Так пусть сияет мир светлей!
Пускай здоровье не сдаётся,
Удача весело смеётся
И отражает блеск в глазах
Негаданный успех в делах!
Пусть всегда сияет солнце над твоею головой,
Пусть дождём веселье льётся и любовь течёт рекой.
С юбилеем поздравляем. Ты, братишка, возмужал.
Вот недавно был мальчишкой, а уже мужчиной стал.
Пусть тебя обходят беды за три мили стороной,
Пусть забудутся ненастья, в жизни будут лад, покой,
Пусть сбываются желанья, счастье будет век с тобой,
Будь всегда таким же светлым.
Поздравляем, дорогой!
Сестры Валентина, Ольга, Татьяна
и их семьи
* * *
Любимого дядю и дедушку

Сельские
просторы

Уважаемого

Любимого брата, дядю и дедушку

Олега Афанасьевича Панарина

укладка
асфальта.
Телефон:
8-919-285-36-33.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Любимого брата, дядю и дедушку

Асфальтирование
дворов, площадок
из своего материала.
Быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.

Суббота, 28 августа 2021 г.

поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилейная в жизни дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Группа «Любимые директора»
* * *
Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку

Ларису Тихоновну Манакову
из с. Богородицкое

поздравляем с 80-летием!

Дорогая мамочка, живи и не болей,
Нет у нас на свете никого родней.
Ведь пока ты с нами, есть родной наш дом,
Где ты согреваешь нас своим теплом.
Знаем, за плечами трудные года,
Но частицу сердца ты нам отдала.
Без сна прошло ночей не мало,
Забот, тревог не перечесть,
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на свете есть.
Пусть стороной пройдут ненастья,
Здоровьем полнится твой век,
От всей души желаем счастья,
Наш самый близкий человек.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!
Всё, что хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
С любовью дети,
внуки и правнуки

31 августа на центральном
рынке состоится распродажа.
Трикотаж (футболки, туники, бриджи, шорты,
легинсы) — всё по 300 руб.
Халаты, спортивные штаны, флисовые кофты,
ветровки по низким ценам.
Московская область, г. Дубна

реклама

Приглашаем стать друзьями
«Сельских просторов»
в социальных сетях.
«ТЯЖЁЛЫЕ» ДНИ НЕДЕЛИ
28 августа (12:00-14:00), 30 августа (8:00-11:00)

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
31 августа исполнится 1 год, как
нет с нами дорогого и самого любимого мужа, папочки, дедушки Анатолия Андреевича Лекомцева из села
Скородное.
Вот уж год, как с нами нет тебя,
А печаль на сердце днём и ночью.
Не придёшь, а мы всё ждём домой,
Наш любимый, милый и родной.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы помнить будем постоянно.
Все, кто знал его, помяните его добрым словом.
Вечная память, вечный покой.
Царствие тебе Небесное.
Жена, дети, внуки
Администрация и Совет депутатов Губкинского городского округа выражают искреннее соболезнование
главному специалисту общего отдела Наталье Евгеньевне Харитоновой в связи со смертью папы.
Коллектив ОП «Истобнянское» выражает искреннее
соболезнование ведущему зоотехнику предприятия Надежде Васильевне Бежиной в связи со смертью матери.
Губкинский районный совет ветеранов глубоко скорбит по поводу ухода из жизни ветерана труда Александры Ивановны Жильцовой и выражает искреннее
соболезнование её родным и близким.
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