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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

l прогноз погоды
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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 
областном этапе»

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

l 29 августа — День шахтёра
остался до выборов губернатора и депу-
татов Государственной Думы

21 день

l Выборы-2021

Уважаемые шахтёры и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Труд шахтёра всегда являлся почётным. Это про-

фессия для стойких, волевых людей, которые не бо-
ятся сложных и порой опасных задач.

С добычи первой железной руды на шахте им. 
Губкина Коробковского месторождения началась про-
мышленная разработка крупнейшего в мире желе-
зорудного месторождения. С первой разведочно-
эксплуатационной шахты КМА, 90-летие которой мы 
отмечаем в этом году, начиналась большая руда Бел-
городской Магнитки, история комбината «КМАруда», 
других горнодобывающих предприятий, ведёт отсчёт 
летопись нашего города.

Губкинцы гордятся первопроходцами КМА, кото-
рые принесли заслуженную известность нашей ма-
лой родине. 

Крепкие трудовые традиции, заложенные ветера-
нами-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 социально-
экономическое развитие Губкинской территории.

В этот праздничный день желаем вам всегда до-
биваться поставленных целей. Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра вам и вашим близ-
ким! С праздником!

Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 

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 зем-
лей, с риском для жизни поднимают на поверхность богатейшие 
залежи недр.

Железную руду закрытым способом в нашей области добыва-
ют 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 зна-
чит, содействуют успешному развитию нашей земли, жизненному 
благополучию каждого из нас.  

В настоящее время Яковлевский ГОК и Комбинат КМАруда ре-
ализуют капиталоёмкие инвестиционные программы, нацеленные 
на увеличение производственных мощностей. В результате в пред-
стоящие годы в регионе будет создано порядка трёх с половиной 
тысяч новых рабочих мест. Возрастёт экономический потенциал 
области, что послужит нашей главной задаче — повышению уров-
ня жизни белгородцев.

Сегодня мы, жители Белгородчины, благодарим всех, кто по-
святил себя нелёгкой, но такой важной шахтёрской профессии. 
Наша сердечная признательность — ветеранам, которые осваива-
ли стратегически значимые белгородские месторождения и зало-
жили основы современного успеха отрасли.

Дорогие друзья! В день вашего праздника желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, новых рекордов, безаварийной рабо-
ты, всего самого доброго!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области Уважаемые шахтёры и горняки!
Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником – Днём 
шахтёра!

Шахтёрский труд – удел мужествен-
ных, надёжных, сильных духом людей. 
Это сознательный выбор тех, кто спосо-
бен работать в самых тяжёлых услови-
ях, порой рискуя своими жизнями, не об-
ращая внимания на трудности и всегда 
готовыми прийти на помощь товарищу. 

Сегодня слова благодарности выра-
жаю шахтёрам комбината КМАруда и 
Лебединского ГОКа, ветеранам — тем, 
кто стоял у истоков освоения КМА, за-
ложившим своим честным трудом слав-
ные горняцкие традиции нашей малой 
родины. Спасибо за ваш нелёгкий са-
моотверженный труд, профессионализм, 
за готовность работать на перспективу, 
осваивая новые технологии.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и новых профес-
сиональных успехов!

Александр Шумейко,
депутат Белгородской областной Думы

Слесарь-ремонтник дренажной 
шахты Василий Лёксин каждый 
день ищет и создаёт красоту во-
круг себя.

У коллектива дренажной шахты 
Лебединского ГОКа две до-
ски почёта: одна — привыч-

ная, а другая — необычная. Вто-
рая, расположенная в зале сове-
щаний, — это галерея из более 
чем 30 цветных шаржей. У каж-
дого — забавная мини-история о 
тех, кто ярко проявил себя в про-
фессии, 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» Ва-
силий Лёксин и сам из таких — 
уже 34 года верен родному под-
разделению. Трудился здесь ху-
дожником, затем с головой ушёл 
в шахтёрское ремесло — работал 
крепильщиком, проходчиком, так 
что лично изучил «подземную на-
уку». Последние три года в каче-
стве слесаря-ремонтника следит за 
состоянием техники и «реанимиру-
ет» её при неполадках, приводит к 
порядку и красоте. Примерно с той 
же мыслью создавал и галерею.

— Как-то шёл по коридору и по-
нял — скучно: только инструкции и 
правила на тебя со стен смотрят. 

Они, конечно, важны, но надо и 
ещё что-то — для души, для на-
строения. Пришла мысль: «А поче-
му бы не нарисовать наш коллек-
тив? Только как-то необычно, что-
бы всем интересно было», — рас-
сказывает Василий Викторович.

ТВОрчеСТВО               
ДЛЯ НАСТрОеНИЯ

Благодаря Лёксину в подразде-
лении появилась модульная кар-
тина, которую при первом знаком-
стве я окрестила «Лунной ночью 
над копром». Кисть мастера легко 
превратила подъёмную установку 
шахты в нечто величественное, 
загадочное, немного сказочное…

— Привычные вещи со време-
нем кажутся неинтересными, блё-
клыми, а что-то мы и вовсе не 
замечаем. Но стоит посмотреть 
с другого ракурса и подключить 
фантазию, как проявляется не-
что неожиданное, притягатель-
ное в каждом предмете. Возника-
ют совсем другие эмоции, и это 
делает нашу жизнь ярче и глуб-
же, — поясняет автор. — Бывало, 
когда ещё работал проходчиком, 
рисовал мелком небольшие ве-
сёлые картинки на стенах тонне-
лей. ребята, проходя мимо, улы-
бались, смеялись. Совсем другое 
настроение, и труд в «подземке» 
кажется легче!

Окончание на 5-й стр.

Добавить в жизнь красок
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником — Днём 
шахтёра! 

У этой профессии нет обманчиво-
го лоска, престижа и напускной лёгко-
сти. В подземных лабиринтах работают 
только смелые, отважные, сильные ду-
хом и телом люди, — такие, как вы!

Взаимовыручка и ответственность 
за себя и коллег — ваши главные ка-
чества! Ведь там, глубоко под землёй, 
только ваш внутренний огонь помога-
ет вам и товарищам работать эффек-
тивно и безопасно.

В этот день мы также вспомина-
ем наших прославленных ветеранов-
первопроходцев. И говорим им искрен-
ние слова благодарности за их герои-
ческий подвиг, честный труд и славные 
горняцкие традиции, которые нынешние 
поколения шахтёров чтят и поддержи-
вают 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
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Уважаемые избиратели!
Напоминаем вам, что 17, 18 и 19 сентября нам 
предстоит выбрать депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва и Губернатора Белгород-
ской области. 

если вы хотите проголосовать по месту пребы-
вания, и сейчас подаёте заявление на едином пор-
тале «Госуслуги», будьте внимательны. Выбрать нуж-
но оба варианта выборов, а не только один. 

Для этого на портале ГосУслуг в строке поис-
ка введите слово «мобильный избиратель», и вы-
берите нужный уровень выборов — сначала уча-
сток для голосования на выборах в Государствен-
ную 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 може-
те обратиться на «горячую линию» Избирательной 
комиссии Белгородской области: +7(4722) 37-24-27.  

Избирательная комиссия 
Белгородской области

С о ц и а л ь н а я 
политика россий-
ского государства 
должна базиро-
ваться на приоритете достижения общественного со-
гласия по ключевым вопросам. 

Фундаментальным вопросом является приня-
тие новой хозяйственной идеологии и её реализа-
ция. Такие организационные формы как госкапита-
лизм, либеральный капитализм, поиск своего ме-
ста в международной системе разделения труда и 
европейский социализм уже показали свою истори-
ческую тупиковость. 

россия — народная империя, поэтому оптималь-
ной экономической идеологией для нас является на-
родное хозяйство, в котором нет «лишних» людей 
и предусмотрена хозяйственная роль для каждого 
человека. В такой системе равным образом долж-
ны существовать возможности и свободы экономи-
ческой деятельности, и свободы от экономическо-
го принуждения. 

При этом необходимо создать чёткий водораз-
дел 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

родился 11 сентября 
1991 г. в г. Белгороде. По-
сле окончания лицея № 9 
г. Белгорода учился в НИУ 
БелГУ по специальности 
«Прикладная математика и 
информационные техноло-
гии», получил степень бака-
лавра. С 2009 по 2010 год 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва по Старооскольскому одномандатному

избирательному округу № 76, выдвинут политической партией «Родина»
Александр Сергеевич Еськов

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

проходил срочную службу в 
г. Севастополь. В 2015 году 
получил степень магистра в 
НИУ БелГУ по специально-
сти «Менеджмент».

С 2013 года по настоя-
щее время Александр Сер-
геевич является индивиду-
альным предпринимателем 
в сфере грузовых перевоз-
ок и складской логистики. 
С 2019 года является гене-
ральным директор ООО «Тор-
говый дом «еськов» и зани-
мается поставками продук-
тов питания в торговые сети.

Также Александр Сергее-
вич развивает киберспорт на 
Белгородчине. Организовал 
создание центров киберспор-
та, в том числе для различ-
ных социальных групп об-
щества (инвалиды, сироты).

С 2013 года оказыва-

ет финансовую поддержку 
фермерскому и овцеводче-
скому хозяйствам для про-
изводства брынзы и дру-
гих продуктов из овечье-
го молока в селе Уколово. 
В 2015 году в селе Уколо-
во Губкинского городского 
округа на улице Садовая 
при поддержке жителей 
оказал помощь в создании 
парка Славы в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне, где было 
высажено 386 саженцев в 
память об участвовавших в 
сражениях и погибших на 
фронте жителях села. Ак-
тивный участник всех ме-
роприятий, проводимых в 
с. Уколово Губкинского го-
родского округа.

Женат. Воспитывает 
дочь евгению.

25 августа 2021 года под председа-
тельством Г.И. Колесниковой состоялась 
тридцать восьмая сессия Совета депута-
тов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва.

В работе сессии принял участие пер-
вый заместитель главы администра-
ции Губкинского городского округа 

И.Н. черенков. 
Перед началом работы сессии пер-

вый заместитель главы администрации 
городского округа И.Н. черенков вручил 
награды жителям Губкинского городско-
го округа.

За высокие производственные до-
стижения и плодотворный труд Благо-
дарность Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
российской Федерации объявлена М.И. 
Себрукович,  экономисту по планирова-
нию МУП «Комбинат благоустройства» и 
е.А. Солоповой, директору ООО «единая 
управляющая компания».

За многолетний добросовестный пло-
дотворный труд Благодарственное пись-
мо департамента социальной защиты на-
селения и труда Белгородской области 
вручено В.С. Горпиняк, председателю 
Губкинского городского и районного от-
деления общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров россии».

Почётной грамотой главы админи-
страции Губкинского городского округа 
награждены: О.И. Альяных, заместитель 
начальника управления образования по 
научно-методической работе и дополни-
тельному образованию администрации 
городского округа; С.Л. Петров, директор 
МБОУ «Казацкостепская основная общеоб-
разовательная школа»; И.Н. Филиппова, ди-
ректор МБОУ «Боброводворская средняя 
общеобразовательная школа»; Т.П. Хороль-
ская, начальник Губкинского филиала ГУП 
«Белгородский областной фонд поддерж-
ки индивидуального жилищного строитель-
ства»; С.Л. чуриков, начальник Губкинско-
го района электрических сетей филиала 
ПАО «МрСК Центра» — «Белгородэнерго».

Благодарность главы администрации 
Губкинского городского округа выражена 
А.П. Потешкину, директору МБУ «Спор-
тивная школа № 3».

Медалью «За любовь и верность» 
организационного комитета по прове-
дению Дня семьи, любви и верности в 
российской Федерации награждены су-
пруги: Илларионовы Лидия Васильевна 
и Иван Васильевич, Соловцовы Любовь 
Васильевна и Петр Михайлович, еськовы 
Валентина Федоровна и Иван Петрович.

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

Совет депутатов рассмотрел результа-
ты публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов Губкинского го-
родского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Губкинского го-
родского округа Белгородской области», 
внёс соответствующие изменения и до-
полнения в Устав Губкинского городско-
го округа Белгородской области. 

В целях приведения в соответствие с 
изменившимся федеральным и област-
ным законодательством депутаты утвер-
дили Методику формирования регулиру-
емых тарифов на перевозки по муни-
ципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок на территории Губкинского го-
родского округа и Положение о муни-
ципальном земельном контроле на тер-
ритории Губкинского городского округа 
Белгородской области.

На сессии внесены изменения в 
Программу комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры 
Губкинского городского округа на 2016-
2030 годы; в Положение об управлении 
жилищно-коммунального комплекса и си-
стем жизнеобеспечения администрации 
Губкинского городского округа; в Поло-
жение об управлении социальной поли-
тики администрации Губкинского город-
ского округа, а также в отдельные му-
ниципальные правовые акты.

Заслушав информации С.А. рудако-
вой, начальника управления социальной 
политики администрации Губкинского го-
родского округа и С.А. Курчина, члена 
постоянной комиссии по нормативной 
деятельности и вопросам местного са-
моуправления по вопросу «О награжде-
нии медалью «За материнские заслуги», 
в соответствии с Положением о меда-
ли «За материнские заслуги» и матери-
алами ходатайств, за воспитание детей 
достойными гражданами принято реше-
ние наградить медалью: Викторову елену 
Васильевну, заместителя главного врача 
по экономическим вопросам ОГБУЗ «Губ-
кинская ЦрБ»; Золотых Любовь Вячесла-
вовну, учителя начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 11»; Лапину Валентину Дмитриевну, 
пенсионера, бывшего уборщика служеб-
ных помещений ООО «Хлебный ДомЪ»; 
Лихачеву Антонину Станиславовну, му-
зыкального руководителя МБДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего вида № 25                                       
«Василёк»; раджабову Нафизат Шуай-
ибовну, директора МБОУ «Ивановская 
основная общеобразовательная школа»; 
Цыпкину Наталью Ивановну, пенсионе-
ра, бывшую телятницу МТФ-1 совхоза 
Дубравенский.

На этом тридцать восьмая сессия Со-
вета депутатов завершила работу. 

Официальное
сообщение

Брифинг для журналистов прошёл в Из-
бирательной комиссии Губкинского го-
родского округа 24 августа. Председа-
тель комиссии Антон Кулёв рассказал 
об особенностях выборов в единый день 
голосования 19 сентября.

Губкинцам предстоит выбрать депута-
тов Государственной Думы и губерна-
тора Белгородской области. Каждый 

избиратель получит три бюллетеня: для 
голосования по федеральному избира-
тельному округу в Госдуму, второй — по 
одномандатному округу в Госдуму и тре-
тий — по выборам губернатора Белгород-
ской области.

«По единому избирательному округу 
зарегистрировано 14 политических пар-
тий. По Старооскольскому одномандатно-
му избирательному округу № 76 (в кото-
рый входит губкинская территория) — де-

Особенности
избирательной кампании

вять кандидатов. На должность губерна-
тора претендуют пять кандидатов», — на-
помнил Антон Николаевич.

В этом году голосование будет про-
ходить 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 вос-
пользоваться услугой «Мобильный изби-
ратель». Она позволяет проголосовать по 
месту жительства. Для этого нужно по-
дать заявление со 2 августа по 13 сен-
тября в офисе МФЦ, ТИК или через пор-
тал «Госуслуги». А с 8 по 13 сентября 
такие заявления будут принимать ещё 
в участковых избирательных комиссиях.

«чтобы процедура выборов была мак-
симально открытой и прозрачной, избира-
тельные участки оборудуют камерами ви-
деонаблюдения и видеорегистраторами. 
Все они будут работать круглосуточно и 
писать на диск», — отметил Антон Кулёв.

Все члены Избирательный комиссий 
прошли обучение. Они успешно сдали те-
сты и готовы принимать избирателей, под-
считывать голоса и оформлять протоколы.

В дни голосования будет обеспечена 
санитарно-эпидемиологическая безопас-
ность. Каждому избирателю в помеще-
нии для голосования будет необходимо 
пройти температурный контроль при вхо-
де, обработать руки антисептиком, следо-
вать специальной разметке для соблю-
дения социальной дистанции.

Елизавета Рукавицына
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Новая жизнь, новый ритм, новые люди!
Торжественное собрание, посвящённое 
празднованию Дня шахтёра, прошло в 
ЦКР «Форум» 27 августа. 2021 год яв-
ляется особо значимым для шахтё-
ров и горняков Комбината «КМАруда». 
В этом году исполняется 90 лет шахте 
имени Губкина — 30 сентября 1931 года 
у села Коробково была заложена пер-
вая разведочно-эксплуатационная шах-
та для добычи железной руды закры-
тым способом. 

На мероприятии присутствовали почёт-
ные гости: врио губернатора Белго-
родской области Вячеслав Гладков, 

врио заместителя губернатора — началь-
ник департамента экономического разви-
тия Белгородской области Дмитрий Глад-
ский, депутаты Белгородской областной 
Думы Никита румянцев и Александр Шу-
мейко, первый заместитель главы адми-
нистрации округа Игорь черенков, пред-
седатель Белгородской областной ор-
ганизации ГМПр Лотт Адамов, прези-
дент общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания 
«Промышленно-металлургический хол-
динг» евгений Зубицкий.

«рад поздравить вас сегодня с двумя 
праздниками — с юбилеем шахты  име-
ни Губкина и с Днём шахтёра. Мы жи-
вём в век модернизации, приходит боль-
шое количество механизмов, технологий, 
но во главе вашей работы был и оста-
нется 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 комби-
ната и очень любят свой город. Губкин 
был, есть и будет одним из лучших го-
родов страны, в котором живут счастли-
вые люди», — сказал Вячеслав Гладков. 

Он пожелал коллективу выполнения 
намеченных планов и осуществления все-
го задуманного и вручил заслуженные 
награды лучшим работникам предприя-
тия. Знаком отличия «Шахтёрская Слава» 
I степени награждён электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования 
дробильно-обогатительной фабрики Вале-
рий Бодюл, «Шахтёрская Слава» II степе-
ни — горные мастера шахты имени Губки-
на Валерий Щуров и Андрей Свечников.

За большой личный вклад в разви-
тие топливно-энергетического комплекса, 
многолетний добросовестный труд По-
чётной грамоты Министерства энергети-
ки российской Федерации удостоен на-
чальник участка № 2 шахты имени Губ-
кина Олег Морозов. Почётную грамоту 
Министерства промышленности и торгов-
ли рФ получили 11 работников. Почётная 
грамота губернатора Белгородской обла-
сти вручена начальнику управления ав-
томатизации и информационных техно-
логий Игорю Шаткову, Благодарственное 
письмо губернатора — горному мастеру 
шахты имени Губкина Олегу Ширинских. 

Отличившиеся работники были также 
отмечены Почётными грамотами и бла-
годарностями департамента экономиче-
ского развития, главы администрации 
Губкинского городского округа, ООО УК 
ПМХ, АО «Комбинат КМАруда», Горно-
металлургического профсоюза.

Почётное звание «Заслуженный ра-
ботник комбината КМАруда» присвоено 
начальнику отдела труда и заработной 
платы Татьяне Замараевой.

Пятерым многодетным семьям, рабо-
тающим на комбинате КМАруда и имею-
щим несовершеннолетних детей, досроч-
но и полностью погашен ипотечный кре-
дит. Сертификаты на погашение ипотеки 
были вручены проходчикам шахты рома-

ну Борзенкову и Станиславу Горбачеву, 
электрогазосварщику роману Москале-
ву, ведущему инженеру по эксплуатации 
Управления автоматизации и информаци-
онных технологий Максиму Капустянову, 
диспетчеру энергослужбы энергомехани-
ческого управления Ольге Буздыхановой.

Слова признательности были адресо-
ваны и ветеранам производства, кто сто-
ял у истоков развития комбината, кого 
по праву величают первопроходцами 
КМА, на кого держат равнение и сегод-

ня. чествовали на празднике и трудо-
вые династии, которые были и остают-
ся опорой любого предприятия, его про-
шлым и будущим.

Кульминацией праздника стало объ-
явление имён обладателей автомобилей. 
В этом году хозяевами пяти автомобилей 
«Лада Веста» стали Игорь Капустин, Ил-
ларион Москвин, Сергей Перьков, Алек-
сандр 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 соз-
дания единой эффективной системы ра-
боты территориального общественного са-
моуправления в решении вопросов мест-
ного значения был сформирован состав 
Совета председателей территориального 
общественного самоуправления при Гу-
бернаторе Белгородской области. От Губ-
кинского городского округа в состав об-
ластного Совета вошла Литвин Татьяна 
Александровна, секретарь комитета Со-
вета председателей территориального об-
щественного самоуправления Губкинско-
го городского округа, председатель Ис-
тобнянского ТОС.

*  *  *
Управление финансов и бюджетной 

политики сообщает о том, что Федераль-
ным законом от 02.07.2021 года №305-ФЗ 
внесены изменения в порядок представ-
ления гражданами декларации по форме 
3-НДФЛ при продаже недорогого недви-
жимого имущества. Согласно принятому 
закону физическим лицам теперь не нуж-
но будет подавать налоговую декларацию 
при продаже недвижимого имущества 
(жилых домов, квартир, комнат, садовых 
домов или земельных участков) на сум-
му до 1 млн рублей, а иного имущества 
(транспортных средств, гаражей и т.д.) до 
250 тыс. рублей. Указанные суммы соот-
ветствуют размерам имущественных на-
логовых 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 измене-
ния будут распространяться на лиц, про-
давших имущество, начиная с налогово-
го периода 2021 года.

*  *  *
На базе 22 дошкольных образователь-

ных учреждений Губкинского городского 
округа работают 30 групп кратковремен-
ного пребывания для детей в возрасте 
от года до трёх лет, не посещающих дет-
ский сад. Группы кратковременного пре-
бывания функционируют по гибкому ре-
жиму: дети могут посещать её несколь-
ко раз в неделю длительностью до че-
тырёх часов, при этом питание и днев-
ной сон для них не предусмотрены. С це-
лью обеспечения индивидуального подхо-
да к каждому малышу количество детей 
в такой группе не превышает 15 чело-
век. Посещение группы кратковременного 
пребывания — это бесплатная услуга, при 
этом дети остаются в очереди на предо-
ставление места в детский сад в группе 
полного дня. Посещение группы кратков-
ременного пребывания помогает макси-
мально безболезненно для детской пси-
хики адаптироваться к условиям детского 
сада, стать более самостоятельным. По-
пасть в группу кратковременного пребы-
вания достаточно просто — большинство 
родителей получают приглашение в такую 
группу от дошкольного образовательного 
учреждения. Также есть возможность са-
мостоятельно записаться на посещение: 
для этого необходимо обратиться в ад-
министрацию детского сада. Координа-
ты детских садов можно найти на сайте 
управления образования Губкинского го-
родского округа. Также можно получить 
информацию по телефонам «горячей ли-
нии»: (47241) 7-57-94; 5-16-67.

Информационно-аналитический отдел

В АДМИНИСТрАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОрОДСКОГО ОКрУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 СЕНТяБРя 2021 ГоДА с 10:00 до 

12:00 часов в кабинете № 8 ЦКр «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный приём граждан ведёт пред-
седатель комитета правового обеспечения 
деятельности администрации Галина Ана-
тольевна ТАЛЫЗИНА.

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, оста-
ётся с нами навсегда.

Первый день осени, начало нового учебного года, для 
учеников, студентов, учителей и преподавателей — это 
ещё одна страница в насыщенной и интересной лето-
писи 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 юно-
го 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 определя-
ют наше будущее. От вас напрямую зависит, насколько 
успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими 
гражданами они станут, какой вклад внесут в разви-
тие родного края, всей нашей страны. Профессиональ-
ного 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 

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, белоснеж-
ными бантами, радостным детским смехом и переливами школь-
ного звонка. Учащиеся и студенты после длительных каникул 
встречаются со своими друзьями, учителями и преподавателя-
ми. А мы, родители, бабушки и дедушки, с гордостью и надеж-
дой смотрим на своих повзрослевших за лето детей и внуков.

Первое сентября — всегда особенное, волнующее событие 
для малышей, которые впервые садятся за парту, для перво-
курсников, которые вливаются в студенческие ряды, для буду-
щих выпускников школ, техникумов и вузов, которым в этом 
году предстоит ответственный выбор жизненного пути. Поже-
лаем каждому из вас, наши юные друзья, больших успехов!

В этот праздничный день самые добрые слова мы адресу-
ем нашим уважаемым учителям, преподавателям, наставникам, 
тренерам, всем, кто формирует кадровый капитал Белгородчи-
ны и россии XXI века, кто готовит профессионалов для инно-
вационного 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 энер-
гичной 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

Уважаемые жители Белгородской области!
3 сентября — День солидарности в борьбе с террориз-

мом в память о страшной трагедии в Беслане, о безвин-
ных жертвах терактов в Москве и Санкт-Петербурге, в Вол-
гограде и Первомайском, Будённовске и Махачкале, Каспий-
ске и Грозном, в других городах нашей страны. 

Мы выражаем глубокие соболезнования всем, кого за-
тронуло это горе. Тысячи ни в чём не повинных людей ли-
шились жизни. Преступники цинично и безапелляционно вы-
несли им свой смертный приговор, не пощадив ни детей, 
ни женщин, ни стариков. В одно мгновение разрушили судь-
бы ещё многих семей, тех, кто потерял родных и близких… 

У этих злодеяний против человечества, против здраво-
го смысла один заказчик — терроризм. А противостоять 
ему можем только мы — своей сплочённостью и чутко-
стью 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 органи-
заций, не раз вставших живым щитом на защиту мирного 
населения. Искренне скорбим по павшим героям этой не-
объявленной войны. 

В Белгородской области уделяется повышенное внима-
ние соблюдению правопорядка в общественных местах, обе-
спечению мер безопасности при проведении массовых ме-
роприятий и антитеррористической защищённости социаль-
ных объектов, особенно там, где находятся дети. Считаю, 
что полумер в этой работе быть не может — в детских са-
дах и школах региона устанавливается самое современное 
оборудование, обеспечивается охрана всей территории. Про-
водится постоянная профилактическая и воспитательная ра-
бота среди молодёжи. 

Наряду с этими упреждающими мерами искренне верю, 
что миром и любовью, добротой и взаимопониманием, со-
лидарностью и патриотизмом, мы сможем не пустить беду 
на порог нашего родного дома — Белгородчины. 

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

l 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом

Совсем скоро во всех школах нашей 
необъятной страны раздастся школь-
ный звонок. Первоклассники Губкин-
ского городского округа получат в по-
дарок от компании «Металлоинвест» 
школьные ранцы.

К их выбору в компании подходят 
очень ответственно, ведь необхо-
димо с самого детства заботиться 

о здоровье подрастающего поколения. 
Поэтому ранцы отечественного произ-
водителя соответствуют всем стандар-
там: широкие плечевые ремни и анато-
мическая спинка позволяют правильно 
распределить нагрузку на позвоночник 
и формировать осанку, а светоотража-
ющие элементы сделают заметным ре-
бёнка на дорогах в тёмное время суток.

«Идея вручать ранцы всем губкин-
ским первоклассникам появилась ещё 
в 2012 году, после общения с родите-
лями, педагогами и медиками, — рас-
сказал Владимир евдокимов, директор 
по социальным вопросам Лебединско-
го ГОКа, депутат Белгородской област-
ной Думы. — Этот год юбилейный. В 
десятый раз первоклашки получат та-

В первый класс с подарком
от Металлоинвеста

кие подарки. Надеюсь, это поможет им 
быть здоровыми и с увлечением полу-
чать школьные знания».

В этом году школьные ранцы по-
лучит 1171 губкинский первоклассник. 
На эти цели компания выделила более 
2,5 млн рублей.

В настоящее время работа над за-
казом вышла на финишную прямую и 
совсем скоро он прибудет в Губкин.

*Управление корпоративных
коммуникаций

АО «Лебединский ГОК»
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5ноВости металлоинВеста

Окончание. Начало на 1-й стр.

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 ху-
дожника теперь мишки каждый день 
встречают лебединских «покорителей 

Добавить в жизнь красок
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дружеские шаржи поднимают настроение коллегам

недр» и заряжают позитивом на смену. 
ещё здесь есть беседка — райский уго-
лок у декоративного пруда. Деревянный 
каркас со скамейками — тоже дело рук 
Василия Викторовича. А скоро на въез-
де 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: 

даст мне в руки лопату для снега и го-
ворит: «Деда, пошли творить!». И идём 
лепить скульптуры. Как-то раз делали 
волка из мультфильма «Жил-был пёс». 
Так его сразу детишки окружили — кри-
чали от восторга, радовались. Для меня 
улыбки детей, да и взрослых тоже — са-
мая большая награда, — признаётся Ва-
силий Викторович. — Нам часто не хва-
тает «детскости» восприятия. Вырастая, 
люди погружаются в проблемы, трево-
ги, счёт денег. Но не цифрами едиными 

жив человек. чтобы увидеть чудо, ино-
гда нужно открыть в себе внутреннего 
ребёнка и посмотреть на мир его глаза-
ми. Делайте так чаще — на душе стано-
вится в сто тысяч раз светлей.

Шахтёр, как художник, может свою 
каждодневную работу превратить в ис-
кусство. И художник, как шахтёр, стара-
ется докопаться до самых глубин и най-
ти что-то особенное.

*Евгения Шехирева

Горячий обед работники дробильно-
сортировочной фабрики теперь могут по-
лучить практически на рабочем месте: 
появилась новая мобильная столовая 
на базе автомобильного шасси КамАЗ.

По инициативе руководства фабрики 
в салон спецтранспорта внесли не-
которые изменения. 
— По просьбе коллектива ТПО перео-

борудовали рабочую зону повара: вместо 
металлического стола для бочек с про-
дукцией установили деревянный, с пол-
ками для посуды, — рассказала ведущий 
специалист по перспективному развитию 
ДСФ Анастасия Маргита.  — Металличе-
ские умывальники, которые не закры-
вались и выплёскивали воду при дви-
жении авто, заменили на пластиковые 
с крышками. Добавили большой элек-
трочайник. А профком помог приобре-
сти две микроволновки.

ежедневно машина доставляет работ-
никам фабрики несколько видов первых 
и вторых блюд. Салон с кондиционером 

на восемь посадочных мест позволяет 
пообедать с комфортом. Здесь же мож-
но получить молоко и пектиновые соки. 

Уже в первые дни работы мобильной 
столовой стало понятно: цель  — сокра-
щение 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 ру-
доуправления. Когда один водитель уез-
жал на обед, второй возил груз на при-
ёмный бункер дробильной установки. 
Затем они менялись.  Примерно два с 
половиной часа питали установку одной 
машиной. Это снижало производствен-
ные показатели  — в час теряли около 
200 тонн готовой продукции,  — пояснил 
начальник участка № 1 ДСФ Олег Апа-
тенко.  — Теперь обед занимает не более 
40 минут. И людям удобно, и в работе 
виден положительный результат.

*Наталья Хаустова

Хотите есть? Тогда мы едем к вам!
ПереДВИЖНАЯ СТОЛОВАЯ ПОЗВОЛИЛА ВТрОе СОКрАТИТь ТеХНИчеСКИй ПрОСТОй ДрОБИЛьНО-СОрТИрОВОчНОй УСТАНОВКИ ДСФ
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6 теленеДеля

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, 
30 АВГУСТА

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+)

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+)

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+)

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 Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00, 
23:35 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
15:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 «Дикое поле»: 
Белогорье 300 лет назад. (12+)
16:30 Выборы 2021. Совместные агитацион-
ные мероприятия. (12+)
0:30 Хорошее кино. (0+) 

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:20 Док. фильм. «Загадки Древ-
него 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». Спек-
такль.
14:05 «Марк Захаров. Учитель, который по-
строил дом».
17:20 «Михаил чехов. чувство целого».
17:45 «Симфонические оркестры россии».
18:45 Док. фильм. «Ангелы и демоны «умно-
го 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 «умно-
го дома».
2:25 «Михаил чехов. чувство целого».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

Мир белоГорЬя

ВТоРник, 
31 АВГУСТА

СРедА, 
1 СЕНТЯБРЯ

ЧеТВеРГ, 
2 СЕНТЯБРЯ

ПЯТниЦА, 
3 СЕНТЯБРЯ

СУББоТА, 
4 СЕНТЯБРЯ

ВоСкРеСенье, 
5 СЕНТЯБРЯ

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 ро-
мео!». (12+)

россия 1

1 каНал

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+)

Мир белоГорЬя

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:20 Док. фильм. «Загадки Древ-
него 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 виртуально-
го 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».

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 Хор-
ватии. 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 агитацион-
ные 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

1 каНал

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 роди-
ны». (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 Белого-
рья». (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 агитацион-
ные 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. Импе-
рия 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».

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+)

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 рас-
стояния…». (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 Ки-
пра. Прямой эфир. По окончании — програм-
ма «Время».
21:20 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2021». (16+)
0:15 Юбилейный концерт Владимира Кузьми-
на. (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

россия к

Нтв

1 каНал

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 Соло-
вьёвым». (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 событи-
ях». (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 по-
детски». (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 сё-
лам Белгородчины. (12+)
18:00 Документальная драма «Солдатики». 
(12+)
18:30 «Путь, истина и жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья. (12+)
1:10 Хорошее кино. (0+) 

Мир белоГорЬя

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05 Док. фильм. «Сергей Прокудин-
Горский. 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 Женить-
ба 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».

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 Ковальчу-
ком». 
17:10, 2:10 «Первые в мире».
17:25 «Вечно живые. История в лицах». Доку-
ментальный спектакль к юбилею Московско-
го 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».

россия к

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 ко-
роль, 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+)

Нтв

россия 1

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 Бе-
логорья». (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 агитацион-
ные мероприятия. (12+)
19:00 ручная работа. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
0:30 Хорошее кино. (12+) 

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 Бе-
логорья». (12+)
11:00 Х.ф. «руслан и Людмила». (0+)
15:00, 19:00 Х.ф. «Майская ночь, или Утоплен-
ница». (0+)
16:30 Места знать надо. (12+)
17:00 Уроки рисования. (12+)
17:30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет на-
зад. (12+)
18:00 «Старая школа»: уроки от народного ар-
тиста 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+)

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 агитацион-
ные мероприятия. (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 ручная 
работа. (12+)
0:30 Хорошее кино. (6+) 

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 Серге-
ем Довлатовым». (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. рубежи ро-
дины». (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+)

6:30 «Пешком…».
7:00 «Легенды мирового кино». 
7:30, 15:05, 22:20 Док. фильм. «Китай. Импе-
рия 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». 

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+)

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+)

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

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 Посторон-
ним вход воспрещён». Без сюрпризов не мо-
жете?!».
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 пла-
стинка», «Медвежуть».

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. Неспо-
койная старость».
0:40 «Симфонические оркестры россии».
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7актуально

Товары и услуги сертифицированы

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСоК, ЩЕБЕНь,
оТСЕВ.

ДоСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

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. ре

кл
ам

а

ВоДоПРоВоД
оТоПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРоМоНТАж
Т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАжИН 
НА ВоДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ДоСТАВКА
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

А. Бурение скважин 
на питьевую воду.

установка насосов.
промывка.

Т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

ГА РА ж И
7 РАЗМЕРоВ
от 19000 руб.

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

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 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. ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУшКИ
хорошей

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

ре
кл

ам
а

Домашний Фермер
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУшЕК
Доставка бесплатно.

Т. 8-960-451-81-64.
ре

кл
ам

а

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. ре

кл
ам

а

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 воинско-
му учёту); 
l МЕДИЦИНСКИЙ РАБоТНИК;
l ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБоТНИК;
l ВоДИТЕЛь  (кат. В, наличие водительского стажа).

Требования к кандидатам: высшее либо среднее про-
фессиональное образование, опыт работы с документа-
ми и гражданами, умение работать на компьютере, в том 
числе рассматриваются пенсионеры, имеющие опыт ра-
боты 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.

День ветеринарного работника от-
мечается 31 августа. Накануне это-
го праздника председатель терри-
ториальной организации профсоюза 
работников АПК Людмила Анисимо-
ва совместно с председателем про-
фсоюза Ао «Губкинский мясоком-
бинат» Юрием Кривицким поздра-
вили с профессиональным празд-
ником ветеринарного врача Влади-
мира Скокова и вручили ему Бла-
годарность президиума территори-
альной организации Профсоюза ра-
ботников АПК за многолетний до-
бросовестный труд. 

«День ветеринара отмечается 
в нашей стране с 2014 года. Этот 
праздник — дань глубокого ува-
жения и признательности тем, кто 
связал свою судьбу с ветеринари-
ей. Своим каждодневным трудом 
вы обеспечиваете охрану здоровья 
животных и, как следствие, челове-
ка, ограждая его от опасных болез-
ней, контролируя качество продук-
ции. Спасибо вам за труд», — ска-
зала, поздравляя Владимира Анато-
льевича, Людмила Анисимова.

Отец Владимира Скокова рабо-
тал ветврачом. С детства он любил 
возиться с животными и помогать 
отцу. Но выбор будущей профессии 
определился спонтанно.

«Одним летним днём пришла ба-
бушка, чтобы отец помог ей выле-
чить больное животное. Я ему по-
могал. А она смотрит и говорит: «А 
у вашего сына тоже получится. Из 
него выйдет хороший ветеринар». 

Награда от профсоюза

родители с ней согласились. Несмо-
тря на то, что было принято реше-
ние идти дальше в 10 класс, гово-
рю: «А что и, правда, можно?». ро-
дители кивнули. Я на велосипед и к 
другу, который учился на ветеринара 
в Суджанском сельскохозяйствен-
ном техникуме, всё разузнал и уже 
1 сентября был студентом», — рас-
сказывает Владимир Анатольевич.

После армии в 81-м приехал в 
п. Троицкий. работал ветврачом на 
комплексе совхоза «Губкинский».

«Жизнь кипела. Производство 
развивалось, требовались квали-
фицированные специалисты. Один 
комплекс уже был, другой был в 
стадии завершения. Осваивали тех-

нологии. Сначала был старшим вра-
чом участка, начальником участка, 
затем врачом комплекса», — делит-
ся Скоков.

На Губкинском мясокомбинате 
Владимир Анатольевич трудится 13 
лет. В его работу входит приём жи-
вотных и птицы и передача в убой-
ных цех 

«Проводим обязательно клиниче-
ский осмотр животных — термоме-
трия, проверка документации. Моя 
цель — передать их живыми и здо-
ровыми, чтобы мясная продукция 
была безопасной для людей», — за-
ключает Скоков.

Наталья Христославенко 

Юрий кривицкий, Владимир скоков, Людмила анисимова

Закупка овощей у населения
В связи с необходимостью обеспечения жителей об-
ласти овощной продукцией, произведённой на тер-
ритории региона, рассмотрен вопрос закупки ово-
щей «борщевого набора» у населения.

Закупка будет производиться осенью — пред-
положительно конец сентября — октябрь. Цена на 
овощную продукцию на момент закупки сложится 
из оптовых цен рынка. Кроме того, представители 
крестьянских фермерских и личных подсобных хо-
зяйств могут принять участие в бесплатных ярмар-
ках выходного дня, которые проходят еженедельно 
на территории «Золотоноши».

По возникшим вопросам необходимо обращать-
ся в сельскую территориальную администрацию 
или в управление сельского хозяйства по телефо-
нам:  8(47241) 5-11-65, 7-56-74.

Управление сельского хозяйства

ИЗВЕЩЕНИЕ о ПРоДАжЕ
ЗЕМЕЛьНоГо УЧАСТКА

Настоящим ООО «русагро-Инвест» извещает о на-
личии для реализации земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения, находящегося в собствен-
ности Общества в Белгородской области, Губкинском 
районе,   кадастровый номер  31:03:0000000:4985 пло-
щадью 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. ре

кл
ам

а

Торжественное награждение побе-
дителей и призёров муниципально-
го (отборочного) тура регионально-
го этапа конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эф-
фективности» прошло в зале адми-
нистрации Губкинского городского 
округа 26 августа.

Присутствующих поздравили пер-
вый заместитель главы админи-
страции городского округа Игорь 

черенков и заместитель главы ад-
министрации по инвестиционной по-
литике и экономическому развитию 
Людмила Сотник.

«Конкурс в округе проводится 
много лет. Губкинцы всегда с удо-
вольствием в нём участвуют. ра-
бота, которая проводится на пред-
приятиях, в учреждениях, организа-
циях очень значима. Несмотря ни 
на что, показатели в производстве 
и в социальном партнёрстве непло-
хие», — отметил Игорь Николаевич.

Главная цель конкурса — пред-
ставить общественности опыт рос-
сийских организаций, добивающих-

ся высокой социальной эффектив-
ности в решении социальных задач 
и содействовать развитию форм 
социального партнёрства в орга-
низациях. 

Победителями и призёрами му-
ниципального тура конкурса в трёх 
номинациях определены пять орга-
низаций.

В номинации «За развитие ка-
дрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы» первое 
место занял детский сад № 29 «Зо-
лушка» (заведующий Светлана Си-
качева), на втором — школа № 17 
(директор елена Горшкова).

 В номинации «За формирова-
ние здорового образа жизни в орга-
низациях непроизводственной сфе-
ры» победителем стал детский сад 
№ 30 «росинка» (заведующий Свет-
лана Гришина); второе место у Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения (директор 
Наталия Шевчук).

В номинации «За сокращение 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 

в организациях производственной 
сферы» победителем признано ООО 
«Губкинское предприятие по ремон-
ту электрооборудования» (директор 
Владимир Завьялов).

«Кадровый потенциал состоит из 
нескольких направлений: повыше-
ние имиджа педагогов и всех работ-
ников, наставничество. Коллектив у 
нас сплочённый, опытный, дружный. 
Хорошо развито наставничество. Ве-
дём 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 повыше-
нием их профессионального уров-
ня, а заодно и своего. Стоять на 
месте не в правилах нашего кол-
лектива. Думаю, что мы достойно 
представим территорию на област-
ном этапе», — поделилась Светла-
на Сикачева.

Наталья Христославенко
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Потенциал коллектива —
развитию организации
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РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.
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Любимого брата, дядю и дедушку
олега Афанасьевича Панарина

с. Истобное
поздравляем с юбилеем!

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

олега Афанасьевича Панарина
с. Истобное

поздравляем с юбилеем!
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
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
Сергея Николаевича Пешеханова

из с. Коньшино
поздравляем с юбилеем!
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

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация и Совет депутатов Губкинского го-
родского округа выражают искреннее соболезнование 
главному специалисту общего отдела Наталье евгеньев-
не Харитоновой в связи со смертью папы.

Коллектив ОП «Истобнянское» выражает искреннее 
соболезнование ведущему зоотехнику предприятия На-
дежде Васильевне Бежиной в связи со смертью матери.

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

Уважаемого
Сергея Львовича Петрова

директора МБОУ «Казацкостепская ООШ»
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

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимого брата, дядю и дедушку

олега Афанасьевича Панарина
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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
31 августа исполнится 1 год, как 

нет с нами дорогого и самого люби-
мого мужа, папочки, дедушки Анато-
лия 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

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

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

8-950-710-33-33

МоНТАж КРЫш
САЙДИНГ

ФУНДАМЕНТ
РАССРоЧКА (0%)

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

реклама

УКЛАДКА
АСФАЛьТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
аАсфальтирование

дворов, площадок
из своего материала.
Быстро, качественно.

Т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

Губкинский районный совет ветеранов глубоко скор-
бит по поводу ухода из жизни ветерана труда Алек-
сандры Ивановны жильцовой и выражает искреннее 
соболезнование её родным  и близким.

АКЦИЯ! АКЦИЯ!
СЕзонныЕ СКИДКИ!!!

ВнИМАнИЕ!!! ре
кл

ам
а заводу пластиковых окон

«ВЕКТоР ПЛАСТ»
ТРЕБУЮТСя

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
Т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

РЕМоНТ
холодильников
Выезд на дом.

Т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

АНо «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСя
жУРНАЛИСТ.
Тел.: 5-72-85,

5-52-03. ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСя
водители категории Е,

зарплата
от 50000-100000 руб.

Т. 8-910-736-00-65. ре
кл

ам
а

«ТяжЁЛЫЕ» ДНИ НЕДЕЛИ
28 августа (12:00-14:00), 30 августа (8:00-11:00)

Приглашаем стать друзьями
«Сельских просторов»
в социальных сетях.


