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михаил Лобазнов:
«Это заслуга 
всех структур 
— сплочённой 
губкинской команды! 
А награда — отличная 
мотивация для дальнейшего 
развития нашего молодого, 
перспективного и богатого, в 
первую очередь, человеческими 
ресурсами Губкина!»

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

l 12 июня — День России

Уважаемые губкинцы!
12 июня мы отмечаем главный государственный празд-

ник — День России. Это особая дата для миллионов росси-
ян. Она объединяет и сплачивает всех, кто дорожит историей 
своей страны, кто искренне предан Родине.

Сегодня как никогда каждый из нас осознаёт, что главная 
сила России — национальное единство. Наша общая ответ-
ственность за настоящее и будущее государства основывает-
ся на чётком осознании уроков истории. 

Каждый россиянин вносит свой вклад в процветание род-
ного края, в развитие и укрепление Отчизны: добросовест-
ным трудом, профессиональ ными достижениями, спортивны-
ми и творческими победами, мужественной защитой её рубе-
жей и отстаиванием национальных интересов. 

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто своим по-
вседневным трудом способствует развитию нашего муниципаль-
ного образования, активно участ вует в общественной жизни. 

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, успехов 
в профессиональной деятельности, оптимизма, мира и благо-
получия! 

Пусть ваши энергия, трудолюбие, творческий и интеллек-
туальный по тенциал послужат дальнейшему процветанию Губ-
кинской территории. 

С праздником, с Днём России!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа 

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём России! С Днём рождения на-

шей Родины! Для каждого из нас она начинается с само-
го простого. С родительского дома и тёплых маминых рук. 
С улицы, где родился и вырос. Со школьного двора с вы-
сокими деревьями. С семьи и счастливого смеха детей. С 
верных друзей, которые всегда помогут. Всё это — наша 
Родина, Россия, самое дорогое и святое, что есть у нас.

Россия — целый огромный мир. Это самое большое 
по площади государство на планете. Это великая страна-
цивилизация с более чем тысячелетней историей, богатей-
шей культурой и собственными духовными ценностями. Она 
оказала огромное влияние на развитие человечества. По-
дарила миру множество выдающихся учёных, поэтов, писа-
телей, композиторов, инженеров, конструкторов. Отменить 
Россию просто невозможно. Она была, есть и будет всегда.

Сегодня наша армия проводит специальную военную 
операцию, освобождает братский Донбасс, защищает буду-
щее России. Мы, жители Белгородчины, как и все гражда-
не страны, поддерживаем наших бойцов. Несмотря на все 
сложности, работаем, укрепляем потенциал юго-западного 
форпоста Родины. 

Благодарю каждого из вас, дорогие белгородцы! Желаю 
крепкого здоровья, счастья и добра! Нашей великой Рос-
сии — благополучия и процветания!

Вячеслав Гладков,
губернатор Белгородской области

Уважаемые жители Губкинского
городского округа!

Примите искренние поздравления с 
главным государственным праздником 
нашей страны — Днём России!

Это праздник любви и уважения к 
Родине, символ национального един-
ства. Для каждого человека Родина на-
чинается там, где он родился, где живёт, 
учится и работает. От всех нас, от на-
ших общих усилий, интеллектуальных и 
творческих достижений зависят настоя-
щее и будущее округа, региона, страны. 

Пусть в душе каждого гражданина 
будет место для любви к своей Роди-
не. Пусть сила духа предков даст силы 
для великих достижений и веру в пре-
красное будущее. Желаем, чтобы наша 
страна крепла, процветала, развивалась 
и была такой же могущественной и ве-
ликой. Счастья вам, дорогие губкинцы, 
и процветания!

С уважением,
Губкинское местное отделение 

Всероссийской политической
партии «Единая РоССия»

Совсем недавно у многих из нас индей-
ка ассоциировалась лишь с блюдом в 
американских фильмах, которое пода-
ют на День благодарения, но сегодня 
это диетическое мясо прочно вошло в 
рацион, особенно тех, кто ведёт здоро-
вый образ жизни.

Покупая этот продукт, мы совсем не 
задумываемся о том, что за выращи-
ванием каждой птицы стоят люди. 

Наша героиня — оператор птицеводче-
ских комплексов и механизированных 
ферм Наталья Черникова трудится в 
ОАО «Ястребовское» Агропромышленной 
группы БВК уже восемь лет.

«Родилась, выросла и живу в п. Тро-
ицкий. По профессии бухгалтер, рабо-
тала в сельхозтехнике. Как услышала 
о том, что построили индюшиную фер-
му, решила попробовать себя на новом 
поприще. Сначала переживала, думала, 
вдруг не получится. Но всё сложилось 
отлично. Коллектив замечательный, всё 
объяснили, так и тружусь», — делится 
Наталья Михайловна.

График работы у нашей героини 
скользящий — пять через два, до ме-
ста работы довозят, полный соцпакет.

«Принимаю смену у ночного опера-
тора и приступаю к работе. Делаю об-
ход, смотрю всё ли с птицей в поряд-
ке, если вижу, что пара индюков подра-
лась или как-то мне не нравится внеш-
ний вид птицы, зову ветврача, кормлю. 
Слежу за микроклиматом. Труд у нас не 
тяжёлый, всё автоматизировано. Это за-
мечательно», — продолжает Черникова.

По словам начальника индюшиной 
фермы Николая Соловьёва, все сотруд-
ники коллектива, а их 12 человек, люди 
ответственные, привыкшие работать на 
совесть и с душой к птице.

К работе с душой и на совесть

«На ферме четыре корпуса, в каждом 
по 10 тысяч индеек. Самки и самцы сто-
ят отдельно. Привозят суточных птенцов 
и начинается откорм. Главная задача кол-
лектива — сохранить птицу и работать 
на привес. Показатель сохранности нам 
удалось повысить с 94% до 97%. И это 
результат слаженной работы всего кол-
лектива. Единовременно на ферме выра-
щиваем 40 тыс. индеек, а это 1478 тонн 
мяса в год. Откорм индюшек до 10,5 кг 
продолжается 105 дней, а индюков, вес 
которых достигает 20 кг, — 123 дня», — 
рассказывает Николай Иванович.

В преддверии Дня России Наталью 
Черникову поздравила председатель 
территориальной организации Профсо-
юза работников АПК Людмила Аниси-
мова и вручила Благодарность прези-
диума территориальной организации 
Профсоюза работников АПК за добро-
совестный труд.

Людмила Митрофановна поблагода-
рила её труд, пожелав здоровья, бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях 
и новых достижений на благо страны.

наталья Христославенко
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Суббота, 11 июня
 +26 °С   +16 °C, С.-З. 4 м/с 741 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 июня
 +25 °С   +17 °C, С.-В. 3 м/с 738 мм рт. ст.

Понедельник, 13 июня
 +26 °С   +15 °C, З. 3 м/с 737 мм рт. ст.

Вторник, 14 июня
 +24 °С   +16 °C, Ю.-З. 3 м/с 738 мм рт. ст.

Среда, 15 июня
 +20 °С   +14 °C, С.-З. 4 м/с 740 мм рт. ст.

Четверг, 16 июня
 +21 °С   +10 °C, З. 4 м/с 743 мм рт. ст.

Пятница, 17 июня
 +20 °С   +10 °C, С.-З. 4 м/с 743 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

Дорогие друзья, жители Белогорья!
От всей души поздравляю вас с 

праздником, с Днём России. Россия — 
великая страна, сила и могущество ко-
торой кроется в единстве народа, в его 
умах, в ресурсах и возможностях рус-
ской земли! Быть жителем, быть ча-
стью такой страны — настоящая гор-
дость! Давайте стараться и трудиться 
на благо своей Родины, на благо про-
цветания наших семей и Земли Рус-
ской. Стараться быть достойными граж-
данами страны! 

В этом году, праздник нашей страны 
совпал с великим православным празд-
ником — Днём Святой Троицы! Поэто-
му особенно хочу пожелать мира и гар-
монии вашим душам и вашим семьям, 
достатка и мирного неба над головой!

С уважением, александр Шумейко, 
первый заместитель председателя 

Белгородской областной Думы 

прошли ревакцинацию от коронавирус-
ной инфекции.

29840 жителей 
округа

l цифра номера
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2 эхо пРазДника
СОВЕТ ДЕПУТAТОВ

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОPОДСКОЙ ОБЛAСТИ

PAСПОPЯЖЕНИЕ
от 06 июня 2022 года № 10

о созыве сорок третьей сессии 
Совета депутатов Губкинского

городского округа третьего созыва
I. Провести сорок третью сессию 21 

июня 2022 года в зале заседаний адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га (ул. Мира, 16,  3-й этаж), начало в 
14 часов.

Внести на рассмотрение Совета де-
путатов следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета депутатов Губ-
кинского городского округа.

2. Об отчёте о деятельности Контроль-
но-счётной комиссии Губкинского город-
ского округа Белгородской области за 
2021 год.

3. Об утверждении отчёта об испол-
нении Бюджета Губкинского городского 
округа за 2021 год.

4. О внесении изменений в Бюджет 
Губкинского городского округа Белгород-
ской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

5. Об утверждении отчёта о выпол-
нении Программы приватизации муни-
ципального имущества Губкинского го-
родского округа за 2021 год.

6. О внесении изменений в Програм-
му приватизации муниципального имуще-
ства Губкинского городского округа Бел-
городской области на 2022 год.

7. О внесении изменений в Порядок 
определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Губкинского город-
ского округа, предоставляемых без про-
ведения торгов.

8. О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории Губкинского 
городского округа.

9. О мерах по обеспечению матери-
ального стимулирования членов народ-
ных дружин на территории Губкинского 
городского округа Белгородской области.

10. О мерах по обеспечению мате-
риального стимулирования членов ка-
зачьей народной дружины на террито-
рии Губкинского городского округа Бел-
городской области.

11. Об утверждении Положения о пре-
доставлении единовременной денежной 
выплаты медицинским работникам, при-
нятым на работу в областные государ-
ственные учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории Губкин-
ского городского округа.

12. О внесении изменений в Поло-
жение о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные 
должности, муниципальные должности 
Губкинского городского округа, должно-
сти муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Губкинского 
городского округа. 

13. О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Губкинского городского окру-
га Белгородской области» (второе чтение).

14. О назначении выборов депутатов 
Совета депутатов Губкинского городско-
го округа четвёртого созыва.

15. О плане работы Совета депута-
тов Губкинского городского округа на III 
квартал 2022 года. 

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

III. На заседание сорок третьей сес-
сии Совета депутатов Губкинского город-
ского округа пригласить: главу админи-
страции Губкинского городского округа, 
заместителей главы администрации Губ-
кинского городского округа, председа-
телей комитетов, начальников управле-
ний, глав сельских территориальных ад-
министраций, руководителей обществен-
ных организаций (по списку), депутатов 
Белгородской областной Думы, Губкин-
ского городского прокурора, представи-
телей средств массовой информации, 
аккредитованных при Совете депутатов.

Председатель Совета депутатов
Г.и. Колесникова

Жизнь сегодня меняется стремительно, 
становится комфортнее, на помощь в 
повседневных делах приходят всевоз-
можные новации. Но никакие изобре-
тения не заменят нам доброе общение, 
чуткое понимание, заботливое участие. 

Особенно остро эту необходимость 
ощущают представители старшего 
поколения. Поэтому профессия со-

циального работника остаётся одной из 
самых нужных, востребованных. Здесь 
не может быть безразличия — в сфере 
социального обслуживания нужно рабо-
тать с открытым сердцем к людям, кто 
нуждается в посторонней помощи и ухо-
де. Для этих людей соцработники ста-
новятся по-настоящему близкими, род-
ными людьми, поэтому неудивительно, 
что к их профессиональному праздни-
ку в редакцию газеты пришло много 
писем с благодарностью в их адрес.

«Как жить, когда нет рядом с то-
бою дорогих и родных тебе людей, как 
остаться со своей бедой наедине. Но 

всё можно преодолеть, когда в нашем 
округе есть такая замечательная орга-
низация социального обслуживания по-
жилых одиноких людей на дому, в кото-
рой работают неравнодушные к чужой 
беде люди, — пишет жительница с. Ко-
рочка, ветеран труда Клавдия Тимофе-
евна Ходеева. — Поздравляю с профес-
сиональным праздником соцработника 
Надежду Олексюк за её добросовест-
ный труд, человечность, хорошее отно-
шение к нам, пожилым людям». 

Елену Мазурову и Ирину Аржуко-
ву поздравляет Зинаида Владимиров-
на Сорокина, которая называет их не 
как иначе, а «мои дорогие помощницы».

«Я знаю, что всегда буду с продук-
тами, лекарствами, найду эмоциональ-
ную поддержку. Здоровья вам, благо-
получия и заботы от ваших близких».

Жители села Гущино Надежда Ива-
новна Юракова, Нина Петровна Бер-
лизева, Валентина Андреевна Савина, 
Людмила Николаевна Акулинина, Еле-
на Николаевна Сургутанова поздравля-

ют с праздником всех социальных ра-
ботников и лично Ольгу Русанову, Свет-
лану Рыбкину

Людмила Михайловна Аниськина, 
Елизавета Степановна Сикачева, Мария 
Игнатьевна Каплина, Лидия Ивановна 
Зикеева, Мария Федоровна Сикачева 
из с. Хворостянка, а также семья Мац-
невых из Дальней Ливенки выражают 
признательность соцработникам Юлии 
Савченко и Валентине Скрыпкиной.

А уж сколько адресантов благода-
рят начальника управления социальной 
политики Светлану Рудакову, замести-
теля Наталью Михайлусенко, всех ра-
ботников управления, директора Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения Наталию Шевчук, 
заведующую отделением Галину Куха-
реву, Татьяну Барыльникову и Кристи-
нуе Бондареву.

В профессиональный праздник всем 
сотрудникам службы желаем здоровья, 
счастья, благополучия и душевных сил 
в таком нужном деле.

Торжественное чествование социаль-
ных работников прошло в ЦКР «Фо-
рум» 8 июня.

Празднование Дня социального ра-
ботника стало доброй традицией, 
знаком признательности, достойно-

го внимания к людям, наделённым осо-
бой миссией — помогать нуждающим-
ся. Доброжелательное, заботливое от-
ношение к другому человеку лежит в 
профессии соцработника.

«Вы посвятили себя очень важно-
му и нужному делу — заботе о тех, кто 
не имеет возможности самостоятельно 
справиться с трудностями жизни, кому 
необходима поддержка и помощь. Ваш 
труд полон чуткости, сострадания и ми-
лосердия к людям. Вы дарите добро, 
вселяете надежду и учите радоваться 
каждому дню. В ваших коллективах 
работают только те, кто способен по-
нять человеческие проблемы и решать 
их ежедневно. Примите слова глубо-
кой благодарности за неустанный труд 
и чуткие сердца. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, успешной работы на благо жите-
лей нашего округа. Пусть наградой за 
ваш нелёгкий труд станут добрые слова 
и благодарные улыбки!», — сказала, по-
здравляя присутствующих, председатель 
Совета депутатов Галина Колесникова.

По традиции на мероприятии на-
граждали лучших представителей про-
фессии. Благодарственными письмами 

губернатора Белгородской области на-
граждены старшая медицинская сестра 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Елена Криво-
шеева, социальные работники Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Валентина Скрыпкина, Оксана 
Стрыгина и Людмила Юркова, директор 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Елена Толмачёва.

Почётной грамотой министерства 
социальной защиты населения и труда 
области награждена шеф-повар Скород-
нянского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов Нина Нефёдова.

Благодарственное письмо министер-
ства социальной защиты населения и тру-
да Белгородской области вручено восьми 
представителям отрасли. Среди них — са-
нитарка, кладовщик, кухонная рабочая 
Скороднянского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Наталья Булгако-
ва, Лариса Нечипорук, Оксана Петинова.

Почётной грамотой главы админи-
страции Губкинского городского округа 
удостоены 16 сотрудников. Среди них са-
нитарка Скороднянского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Евгения 
Левченко, соцработник Ольга Поляница.

Благодарности главы получили 20 
представителей социальной сферы. Сре-
ди них санитарка, сиделка, сторож Ско-
роднянского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Татьяна Асадо-
ва, Зинаида Баранова, Ольга Бежина, 
соцработник Марина Попова.

Со словами благодарности и по-
здравлениями к своим коллегам обра-
тилась начальник управления социаль-
ной политики Светлана Рудакова.

«Спасибо вам за ваш труд. На каж-
дого из вас можно положиться. Спаси-
бо тем, кто наряду со своей основной 
профессией постигают ещё профессию 
юриста, психолога, а главное, что все 
вы освоили профессию хорошего чело-
века.  Горжусь тем, что наш коллектив 
стал первым в области и это наша об-
щая заслуга. Огромные слова призна-
тельности и благодарности тем, кто сто-
ял у истоков службы — уважаемым ве-
теранам. Каждый из них в гуще наших 
событий, всегда рядом и готов прийти 
на помощь. Спасибо ветеранам за тот 
фундамент, который они заложили в 
основе всей социальной службы окру-
га. Спасибо всем за труд», — сказала 
Светлана Анатольевна.

Лариса Нечипорук трудится кла-
довщиком в Бобровых Дворах уже де-
сять лет.

«У нас очень дружный, сплочённый 
коллектив. Живём одной большой се-
мьёй. Главное в нашей профессии — до-
брота и понимание. А ещё умение слу-
шать. Люди пожилого возраста как дети, 
они привязываются к тебе всей душой, 
для них ты становишься близким чело-
веком. И нельзя не оправдать их до-
верие», — говорит Лариса Николаевна.

наталья Христославенко 
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Доброта, идущая от сердца

Лариса нечипорук, нина нефёдова, наталья булгакова, оксана Петинова

Забота — основа профессии
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Губернатор Вячеслав Гладков вручил гла-
ве администрации Михаилу Лобазнову 
заслуженную награду.

Губкинский городской округ стал пер-
вым в своей группе среди муници-
пальных образований Белгородской 

области за достижение наилучших зна-
чений показателей эффективности дея-
тельности за 2021 год. Об этом написал 
на своей странице в ВК глава админи-
страции Губкинского городского округа 
Михаил Лобазнов.

«Это заслуга всех структур — спло-
чённой губкинской команды! А награда 
— отличная мотивация для дальнейшего 
развития нашего молодого, перспектив-
ного и богатого, в первую очередь, че-
ловеческими ресурсами Губкина!», — от-
метил глава.

Вместе с дипломом победителя Губ-
кин получил грант в размере 900000 ру-
блей. Он будет направлен на качествен-
ное улучшение инфраструктуры терри-
тории.

В Белгородской области мониторинг 
и анализ работы муниципалитетов ве-
дут ежегодно с 2018 года по 10 основ-
ным направлениям. Оценивают экономи-
ческое развитие, дошкольное образова-
ние, общее и дополнительное образова-
ние, культуру, физкультуру и спорт, жи-
лищное строительство и ЖКХ, муници-
пальное управление, энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности, качество оказания услуг муници-
пальными организациями.

Пресс-служба администрации
Губкинского городского округа

Губкинцы стали лучшими по результатам
деятельности за 2021 год
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Автопарки общеобразовательных учреж-
дений Белгородской области пополни-
лись новыми автобусами.

Губернатор Вячеслав Гладков вручил 
ключи от транспортных средств ру-
ководителям школ региона. Из 69 

автобусов шесть достались губкинским 
школам: Боброводоворской, Вислодубрав-
ской, Скороднянской и Чуевской образо-
вательным учреждениям, а также город-
ским — № 3 и № 10.

Новые современные автобусы заме-
нят те, что эксплуатировались более де-
сяти лет. Они специально оборудованы 
для перевозки детей: в них есть ограни-
чители скорости до 60 км/ч и ремни без-
опасности на каждом сидении, а также 

тахографы, которые позволяют монито-
рить параметры движения. Все это, не-
сомненно, повысит безопасность пере-
возок детей.

Глава региона отметил, что обновле-
ние парка школьных автобусов позволит 
повысить безопасность перевозки детей. 

«Мы понимаем, что чем старше авто-
бус, тем менее он безопасен. У нас много 
детей, проживающих в удалённых сёлах 
и хуторах. И нам нужно обеспечивать их 
безопасный переезд к школам», — под-
черкнул Вячеслав Гладков. 

В течение года учебные заведения об-
ласти получат 132 автобуса. На это по-
тратят 400 млн рублей.

наталья Курносенко

Новые автобусы —
губкинским школам
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Губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков встре-
тился с инициативной группой 
жителей многоквартирных до-
мов в Губкине, которые попа-
дают под программу пересе-
ления из ветхого, аварийного 
жилья. На сегодняшний день 
губкинцы проживают в ава-
рийных домах № 54, 56 и 58 
на ул. Дзержинского. 

Их волнует, в каком районе 
города они получат новое 
жильё и смогут ли рассчи-

тывать на достойную компен-
сацию, если предложенный ва-
риант им не понравится. 

«На 2022 год все федераль-
ные средства на реализацию 
программы были доведены. 
Переселение должно быть за-
вершено до конца года. Но у 
людей есть сомнения. Мы по-
говорили, предложили вариан-
ты решения проблемы, и сей-
час жильцы взяли двухнедель-
ный перерыв на совместное 

обсуждение. 20 июня адми-
нистрация Губкинского округа 
снова встретится с жителями, 
и я надеюсь, что в ближайшее 
время компромиссное реше-
ние будет найдено», — отме-
тил Вячеслав Гладков.

На встречу с губернатором 
пришли и жители нескольких 
домов Губкина, планируемых к 
расселению в 2023-2024 годах. 
Муниципальные власти прове-
дут анкетирование этих жиль-
цов, чтобы определить наибо-
лее предпочтительные для них 
варианты переселения, сооб-
щили в пресс-службе регио-
нального правительства.

Напомним, всего в Белго-
родской области в 2022 году 
переселят 2136 человек из 
36459 кв. м аварийного жи-
лищного фонда. Это дома в 9 
муниципалитетах региона. 111 
человек уже обустроились на 
новом месте.

belpressa.ru

Депутаты Совета депутатов во 
главе с председателем Галиной 
Колесниковой и представителя-
ми администрации, председате-
лем районного совета ветеранов 
Анатолием Замараевым проин-
спектировали строительство но-
вого детского сада в Сергиевке.

Напомним, что строитель-
ство дошкольного учрежде-
ния проходит в рамках пар-

тийного проекта «Новая шко-
ла». Детский сад рассчитан на 

Вячеслав Гладков 
обсудил
с губкинцами
варианты
переселения

Строительство детского сада
под депутатским контролем

55 мест, увеличится и число 
сотрудников. Штат будет состо-
ять из шести воспитателей, му-
зыкального руководителя, лого-
педа, психолога и медицинско-
го работника.  Учреждение бу-
дет оснащено современным и 
интерактивным оборудованием. 
Планируется автогородок, мете-
останция, легоконструирование, 
оборудование для эксперимен-
тальной деятельности.

Кроме того, здание будет 
полностью оснащено систе-

мой безопасности: видеонаблю-
дением, круглосуточной охра-
ной ЧОПа, системой контро-
ля доступа и тревожной кноп-
кой. Территорию оградят сет-
чатым 3D-забором, а для каж-
дой из трёх групп благоустроят 
отдельные площадки. Для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями создадут комфортные 
условия: лифт, оснащённый туа-
лет, пандус. В медицинский блок 
войдут изолятор и процедурный 
кабинет. Пищеблок будет рас-

полагаться отдельно. 
Там будут горячий, хо-
лодный, овощной, мя-
сорыбный цеха.

О б о р уд о в а н и е  и 
строительные матери-
алы сертифицирова-
ны, безопасны и каче-
ственны. Заведующий 
детским садом Люд-
мила Усова совместно 
с родителями выбира-
ет внутренний дизайн 
для нового здания. Га-
лина Ивановна отмети-
ла приложенные усилия 
Людмилы Владимиров-
ны и её заинтересован-
ность в лучших услови-
ях для детей.

наталья КурносенкоФ
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Масштабное событие для юных робото-
техников — первый областной робототех-
нический фестиваль «РобоСумо» — со-

Бои роботов в День защиты детей
стоялось на площадке культурного цен-
тра «Октябрь» в Центральном парке Бел-
города 1 июня. В фестивале приняли участие более 200 

школьников из образовательных ор-
ганизаций Белгородской области: г. 

Белгорода, Алексеевского, Губкинского, 
Новооскольского, Старооскольского, Ше-
бекинского и Яковлевского городских 
округов, Белгородского, Борисовского, 
Вейделевского, Волоконовского, Ивнян-
ского, Корочанского, Красногвардейско-
го, Краснояружского районов.

Фестиваль проводился по следующим 
номинациям: «СумоLego: 25×25» (воз-
растная категория 8-13 лет); «СумоLego: 
15×15» (возрастная категория 8-13 лет); 
«СумоОpen: 25×25» (возрастные катего-
рии: 10-13 лет и 14-18 лет); «СумоОpen-
мини: 10×10» (возрастные категории: 10-
13 лет и 14-18 лет); «LegoСумо-Шагоходы: 
25×25» (возрастная категория 10-16 лет); 
«МегаСумо-Пластик: 40×40» (возрастная 
категория 10-14 лет); «МегаСумо-Металл: 
40×40» (возрастная категория 10-17 лет).

Ребята из Сергиевской школы имеют 
богатый опыт участия в подобных сорев-
нованиях. Они не раз становились побе-
дителями и призёрами муниципального 

и регионального уровней. На этот раз 
наша школа была представлена делега-
цией из восьми бойцов робосумо, кото-
рые объединились в шесть команд, пы-
тавшихся штурмовать пьедестал в трёх 
разных номинациях. Было жарко: одни 
раунды были скоротечны и заканчива-
лись через две секунды, а другие были 
больше похожи на синхронный танец 
двух роботов, чем на бой, и победителем 
становился тот робот, который к исхо-
ду времени раунда был ближе к центру 
поля. Порой путь к финалу был трудным 
и требовались дополнительные раунды, 
переигровка боёв. Зрелище не оставля-
ло равнодушными ни участников, ни бо-
лельщиков!

В результате в «королевской» номи-
нации «МегаСумо-Пластик: 40×40» наш 
робот «Титанобой», созданный и управ-
ляемый Владом Фанюковым и Вадимом 
Карнауховым, смог прорваться в фи-
нал и выиграть второе место этих со-
ревнований!

игорь Ковалёв,
учитель Сергиевской школыФ
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Губкинский краеведческий музей стал 
победителем конкурса Президентско-
го фонда культурных инициатив с про-
ектом «Беседы в беседке». Сотрудники 
музея создали передвижную мобильную 
арт-площадку для проведения на откры-
том воздухе информационно-творческих 
мастерских «Про природу», «Про народ-
ное», «Про город» для детей.

На открытой площадке возле музея со-
брались представители средств мас-
совой информации, педагоги и дети, 

отдыхающие в летних оздоровительных 
пришкольных лагерях. Сотрудники музея 
рассказали о проекте.

С добрыми пожеланиями успехов в 
реализации проекта к сотрудникам му-
зея обратилась главный специалист по 
искусству и музейному делу управления 

культуры администрации Губкинского го-
родского округа Татьяна Вислогузова.

Музыкальный подарок преподнесли 
студенты  Губкинского филиала Белго-
родского института искусств и культу-
ры. В исполнении фольклорного ансам-
бля «Узор»  прозвучали народные песни.

Затем ребят пригласили принять уча-
стие в работе первой творческой мастер-
ской. Под руководством мастера Дома 
народного творчества Ирины Зайцевой у 
каждого получилась симпатичная поделка 
в народном стиле — зайчик на пальчик.

К работе площадки смогут присоеди-
ниться родители или представители стар-
шего поколения.

Елена Солнышкина,
научный сотрудник

по экспозиционно-выставочной работе

Презентация проекта «Беседы в беседке»

Связь поколений

Выход в свет книги «Дорога мужества, 
дорога славы, дорога памяти...» о на-
ших земляках — строителях железной 
дороги Старый Оскол — Ржава, стал 
значимым событием.

Её презентация в Губкинском город-
ском округе, яркой отправной точ-
кой влилась в череду праздничных 

мероприятий, ознаменованных 77-й го-
довщиной Великой Победы.

Узнали о замечательной книге не 
только в нашем регионе, но и за его 

пределами. Документальное по-
вествование, воспоминания про-
стых сельских женщин привлек-
ли внимание людей, судьбой и 
всей жизнью связанных с Юго-
Восточной железной дорогой.

Сотрудники районной библио-
теки провели презентацию книги 
«Дорога мужества, дорога славы, 
дорога памяти...» для студентов 
железнодорожного колледжа в 
выставочном зале истории Юго-
Восточной железной дороги в 
Воронеже в конце мая, показав 
кадры кинохроники, слайды, ви-
деозаписи воспоминаний строи-
телей железной дороги Старый 
Оскол — Ржава. От горьких слов 
воспоминаний, звучащих с экра-
на, невольно выступали слёзы и 
у молодых людей, и у убелённых 
сединой взрослых.

Проникновенно и трогатель-
но рассказала о юбилейных меропри-
ятиях, памятном проезде по всему же-
лезнодорожному пути с остановками и 
встречами ветеранов и строителей до-
роги, заместитель председателя совета 
ветеранов Юго-Восточной железной до-
роги Зоя Чария. 

Для нас и молодых участников пре-
зентации очень интересно и увлекатель-
но обзорную экскурсию провела на-
чальник подразделения по сохранению 
исторического наследия Юго-Восточного 
Центра научно-технической информа-

ции и библиотек Валентина Кашевская. 
Искренние слова благодарности за 

книгу и проведённое знакомство мы 
услышали в адрес издателей, создате-
лей книги, нашей презентации.

В память о встрече начальник Юго-
Восточного Центра научно-технической 
информации и библиотек Павел Мор-
довцев вручил дорогой для нас пода-
рок — красивейшую книгу «155 историй 
Юго-Восточной» и значки, выпущенные 
к юбилейному году — 155-летию желез-
ной дороги.  

Встреча превзошла все наши ожи-
дания, оказалась информационно бога-
той, эмоциональной, душевной. Страни-
цы этих двух так необходимых сегодня 
книг помогают ощутить дыхание време-
ни, пережить вместе с героями боль, 
гнев, отчаяние, радость победы, вос-
торг от трудных километров новых до-
рог, пробуждают чувство любви ко все-
му живому и настоящему. 

Надолго запомнится нам замеча-
тельная встреча с необыкновенно увле-
чёнными людьми, болеющими всем 
сердцем за сохранение истории, имён 
и судеб, способными разжечь пламя в 
сердцах молодых ребят — будущих же-
лезнодорожников, в котором суждено 
зародиться новому поколению масте-
ров своего дела.

Людмила Серикова,
зав. отделом обслуживания

Центральной районной библиотеки
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новый шаг губкинской 
стоматологии
дентальный 3D-томограф появился в сто-
матологической поликлинике губкина. По 
словам главного врача учреждения дми-
трия замулина, теперь губкинским паци-
ентам не нужно будет ездить к соседям 
на обследование.

«Томограф был приобретён нашим 
учреждением за собственные средства. 
Его стоимость 4 млн рублей. Оборудова-
ние предназначено для полной стомато-
логической диагностики, обследования 
внутреннего уха, верхних дыхательных 
путей и ЛОР-обследований. С помощью 
3D-технологий визуализация поднимает-
ся на абсолютно новый уровень, что позво-
ляет точно поставить верный диагноз», — 
сказал Замулин.

Новая техника поможет в выполнении 
операций по дентальной имплантации, так-
же при зубопротезировании и ортодонти-
ческом лечении. 

«Устройство полноценно индивидуали-
зируется. Гарантируется высокий уровень 
точности и надёжности исследования. Лёг-
кий в управлении. Можно выбрать ту об-
ласть сканирования, которая необходима 
для постановки точного диагноза. Широкий 
диапазон полей томографа позволяет ис-
следовать нужную зону, не обращаясь при 
этом к большим дозировкам излучения», 
— делится рентген-лаборант Денис Клейн.

За несколько недель обследование 
прошли более 30 пациентов. Несмотря на 
то, что процедура платная, её стоимость 
ниже, чем в соседних городах, плюс не нуж-
но тратить время и финансы на поездку.

наталья Христославенко
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На Лебединском ГОКе (входит в компа-
нию «Металлоинвест») проходят опытно-
промышленные испытания трёх облег-
чённых кузовов для 220-тонных карьер-
ных самосвалов.

Элементы футеровки кузовов имеют 
специальное расположение и выпол-
нены из устойчивой к истиранию вы-

соколегированной стали. Это позволило 
уменьшить толщину стенок бортов и сни-
зить их вес на 6-10 тонн. По расчётам, 
один самосвал с таким кузовом сможет 
перевезти за год железистых кварцитов 
на 72 тысячи тонн больше, а вскрышных 
пород — на 445 тысяч тонн.

«Мы стремимся внедрять самые пе-
редовые и лучшие практики, которые по-
могут нам стать более эффективными и 
укрепят лидирующие позиции Компании 
в отрасли. Применение облегчённых ку-
зовов не только сможет увеличить объ-

ём грузоперевозок, но и гарантирует ста-
бильную работу горнотранспортного ком-
плекса», — прокомментировал управляю-
щий директор Лебединского ГОКа Алек-
сандр Токаренко. 

Облегчённый кузов на метр шире 
стандартного, что обеспечивает допол-
нительную защиту колес от порезов гор-
ной массой во время погрузки и транс-
портировки.

Промышленные испытания новых 
кузовов продлятся около года. За это 
время будут проанализированы их экс-
плуатационные характеристики на соот-
ветствие заявленным заводами-изготови-
телями и выбрана оптимальная модель. 
Ей оснастят весь парк 220-тонных са-
мосвалов.

*Управление корпоративных
коммуникаций

ао «Лебединский ГоК»

На Лебединском ГОКе приступили
к испытаниям облегчённых кузовов

для большегрузных самосвалов

Ф
о

то
 а

н
Д

Ре
я 

бо
л

Д
ы

Ре
ва

«Парту героя» торжественно от-
крыли в селе Уколово 8 июня. 
Она посвящена разведчику-минёру 
группы специального назначения 
отряда специального назначения 
Вооружённых сил РФ Алексан-
дру Морозову, который погиб 29 
апреля при освобождении города 
Изюм в ходе специальной военной 
операции на территории Украины. 
Он награждён орденом Мужества 
посмертно. 

На мероприятии присутствова-
ли заместитель главы адми-
нистрации Губкинского город-

ского округа по социальному раз-
витию Наталья Фарафонова, гла-
ва Уколовской сельской террито-
риальной администрации Наталья 
Морозова, настоятель храма Вла-
димирской иконы Божией Матери 
протоиерей Николай Заяц, друзья, 
родственники Александра.

Александр Морозов родился в 
1997 году в селе Уколово. Закон-
чил горно-политехнический кол-
ледж, а затем два раза подписы-
вал контракт на 3 года службы. За 

мужество и отвагу он награждён 
двумя орденами Мужества, меда-
лью «Участника военной операции 
в Сирии», медалью «Генерал Армии 
Маргелов», медалью «Союз десант-
ников России «Анатолий Лебедь». 
В память об Александре прозву-
чало очень много искренних, тё-
плых слов.

«Несмотря на молодой возраст 
Александра, на страницы его воен-
ной биографии уже вписаны служ-
ба в Московской области, участие 
в боях в Сирии, помощь братско-
му народу Белоруссии, освобож-
дение Украины. Это невосполни-
мая утрата для родных и близких 
Александра Александровича. Ещё 
раз выражаю самые искренние со-
болезнования. Вся страна благода-
рит вас за воспитания сына — на-
стоящего патриота своей Отчиз-
ны», — написал на своей страни-
це в социальной сети ВКонтакте                                
глава администрации Губкинско-
го городского округа Михаил Ло-
базнов.

наталья Курносенко

На Лебединском ГОКе и Михайловском 
ГОКе им. А.В. Варичева (входят в ком-
панию «Металлоинвест») введена в экс-
плуатацию автоматизированная система 
непрерывного мониторинга уровня воды 
в открытых водоёмах гидротехнических 
сооружений (ГТС). На приобретение и 
установку нового оборудования Ком-
пания направила около 28 млн рублей.

Радиоволновые датчики системы с вы-
сокой точностью определяют уровень 
воды. Данные поступают в единую 

компьютерную сеть. Специалисты кру-
глосуточно в режиме реального време-
ни оценивают данные, динамику процес-
са, принимают необходимые управленче-
ские решения.

«От безаварийной работы ГТС напря-
мую зависит стабильность всего техно-
логического процесса. Внедрённые си-

Металлоинвест внедрил автоматизированную 
систему контроля на гидротехнических
сооружениях ГОКов

стемы автоматизированного дистанци-
онного контроля уровня воды позволяют 
эффективно управлять рисками, приме-
няя предупредительные меры. Это эле-
мент проактивного обеспечения безопас-
ности», — подчеркнул начальник управ-
ления промышленной безопасности и 
охраны труда Металлоинвеста Роман 
Русецкий.

В водоёмах ГТС Михайловского ГОКа 
им. А.В. Варичева размещено более 
двадцати датчиков, ещё 12 — на объ-
ектах цеха хвостового хозяйства Лебе-
динского ГОКа. 

Гидротехнические сооружения играют 
важную роль в производственном цикле 
комбинатов: обеспечивают техническое 
водоснабжение, гидрозащиту карьера, 
укладку и накопление отходов процес-
са обогащения концентрата и ряд дру-
гих функций. 

Превышение предельно допустимо-
го уровня воды в технологических во-
доёмах может повлечь выход из строя 
оборудования, подтопление прилегающих 
объектов и территорий. Слишком низкий 
уровень воды — вызвать гибель фауны 

в водоёме и на прибрежной территории 
и отрицательно повлиять на экосистему.

*Управление корпоративных
коммуникаций

ао «Лебединский ГоК»

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

Понедельник, 
13 ИЮНЯ

6:00, 10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края». (12+)
6:30 Х.ф. «Тот, кто читает мысли». («Мента-
лист»). (16+)
8:20 Х.ф. «Полосатый рейс». (12+)
10:15 «Как развести Джонни Деппа». (16+)
11:20, 12:15, 15:15, 18:20 Х.ф. «Знахарь». (16+)
21:00 «Время». 
22:35 «Что? Где? Когда?». Летняя серия игр. 
Финал. (16+)
23:55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром ком-
мунисте». (16+)
0:50 «Наедине со всеми». (16+)

5:30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия геро-
ев». (16+)
6:10, 8:20, 10:20 Х.ф. «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:10 Х.ф. «Последний герой». (16+)
15:00, 16:20 Х.ф. «Чёрный пёс». (12+)
19:40 Х.ф. «Чёрный пёс-2». (12+)
23:40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных 
видом спорта. (0+)
1:05 Х.ф. «Кто я?». (16)
2:45 «Таинственная Россия». (16+)

5:35 Х.ф. «Любовь нежданная нагрянет». (12+)
9:20 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05, 15:15 Х.ф. «Ликвидация». (16+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. Специальный праздничный 
выпуск. (12+)
21:05 «Вести. Местное время».
21:20 Х.ф. «Небо». (12+)
0:00 Х.ф. «Балканский рубеж». (16+)
2:45 Х.ф. «Охота на пиранью». (16+)

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

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

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00, 8:00 «Такая неделя»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 18:00 «Научные сенсации». (12+)
7:20, 11:00 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». (12+)
8:30, 10:30 «Один день в городе». (12+)
9:00, 15:00 Мультфильм «Руслан и Людмила: 
Перезагрузка». (6+)
12:0, 20:000 Сериал «Старшая дочь». (12+)
13:00 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
16:30, 22:00 Сериал «Курортный роман». (16+)
19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». (12+)
21:00 Шоу «Формула красоты». (12+)
23:30 Х.ф. «Королева». (12+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (12+) 

6:30 Мультфильмы. «Пластилиновая ворона», 
«Конёк-Горбунок».
8:00 Х.ф. «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён».
9:10 «Обыкновенный концерт». 
9:40, 1:45 «Исторические курорты России».
10:10 Х.ф. «Я шагаю по Москве».
11.25 «Я шагаю по Москве». Летний дождь и 
его последствия».
12:05 «Гала-концерт всероссийского фестива-
ля «Народное искусство детям». 
13:10 «Рассказы из русской истории». 
14:15, 0:30 Х.ф. «Неисправимый лгун».
15:30 XIV Международный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт. 
17:10 «Тихий Дон». Как он был казак, так каза-
ком и останется». 
17:50 Х.ф. «Тихий Дон».
23:25 «Клуб «Шаболовка, 37».
2:15 «Фильм, фильм, фильм», «Притча об арти-
сте (Лицедей)».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

ВТоРник, 
14 ИЮНЯ

СРедА, 
15 ИЮНЯ

ЧеТВеРГ, 
16 ИЮНЯ

ПЯТниЦА, 
17 ИЮНЯ

СУББоТА, 
18 ИЮНЯ

ВоСкРеСенье, 
19 ИЮНЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+) 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40 Информацион-
ный канал. (16+)
21:00 Время.
21:45 Х.ф. «Заключение». (16+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Благословите женщину». (12+)
3:10 Х.ф. «По горячим следам». (16+)

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино». 
7:35 «Почему Луна не из чугуна».
8:20, 15:50 Х.ф. «Цыган». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:20 «Забытое ремесло». 
12:35, 21:40 Х.ф. «Моя судьба».
13:50 «Острова».
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова».
15:05 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Передвижники».
17:35, 1:50 «Мастера скрипичного искусства».
18:35, 0:55 «Древние небеса».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Я шагаю по Москве». Летний дождь и 
его последствия».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 «Искусственный отбор».
22:50 «Цвет времени».
23:00 «Запечатлённое время».
2:30 Док. фильм. «Самара. Дом Сандры».

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

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Х.ф. «Weekend (Уик-энд)». (16+)
2:45 Х.ф. «По горячим следам». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Акула». (16+)
23:25 Х.ф. «Пёс». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 15:00, 16:00 Мультфильмы. (0+)
9:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». 
(12+)
10:20 «Научные сенсации». (12+)
11:10, 0:15 «1812-1815. Заграничный поход». 
(12+)
12:00, 21:30 Сериал «Старшая дочь». (12+)
13:00 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 «Непростые вещи». (12+)
22:30 Сериал «Курортный роман». (16+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 Х.ф. «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1:00 Премия «Золотой орёл» и премия «Ника». 
Х.ф. «Конец прекрасной эпохи». (16+)
2:45 Х.ф. «По горячим следам». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Акула». (16+)
23:25 «Взлётный режим». (12+)
0:00 «Поздняков». (16+)
0:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:10 Х.ф. «Пёс». (16+)
2:50 «Таинственная Россия». (16+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:3, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:00 «Такой день»: новости «Мира Белого-
рья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 15:00, 16:00 Мультфильмы. 
(0+)
9:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». 
(12+)
10:20 «Не обманешь». (12+)
11:10, 0:15 «1812-1815. Заграничный поход». 
(12+)
12:00, 21:30 Сериал «Старшая дочь». (12+)
13:00 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 «Меганаука». (12+)
22:30 Сериал «Курортный роман». (12+)
1:10 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Древние небеса».
8:35, 16:30 Х.ф. «Цыган». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век».
12:30, 21:40 Х.ф. «Моя судьба».
13:50 «Исповедь фаталистки».
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова».
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Пряничный домик».
15:45 «2 Верник 2».
17:50 «Мастера скрипичного искусства».
18:35 «Древние небеса».
19:45 «Главная роль».
20:05 Док. фильм. «Небесные ласточки». Моя 
милая Бабетта! Странно это, странно это!».
20:45 «Спокойное ночи, малыши!».
21:00 «Энигма. Юлия Лежнева». 
23:00 «Запечатлённое время».
1:05 «Древние небеса».
2:00 «Мастера скрипичного искусства».
2:45 «Цвет времени». Густав Климт. «Золо-
тая Адель».

1 каНал
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!». (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:05 Информационный ка-
нал. (16+) 
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23:25 Док. фильм. «The beatles в Индии». (16+)

1 каНал

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Древние небеса».
8:35 Х.ф. «Цыган». 
10.20 Х.ф. «Путёвка в жизнь».
12:10 «Забытое ремесло».
12:25 Х.ф. «Щедрое лето».
13:50 «Острова. Варлам Шаламов».
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Юлия Лежнева».
16:15 «Первые в мире».
16:30 Х.ф. «Цыган».
17:55 «Билет в Большой».
18:40 Док. фильм. «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев».
19:45, 1:55 «Искатели». 
20:35 Док. фильм. «Жизнь и судьба».
21:25 Х.ф. «Комиссар».
23:35 Х.ф. «Кровопийцы». 
2:40 Мультфильм. «Легенды перуанских ин-
дейцев».

россия 1

Нтв

6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
10:15 «Чип внутри меня». (12+)
11:30, 12:15 «Видели видео?». (0+)
13:30 Х.ф. «Дети Дон Кихота». (0+)
15:15 Х.ф. «Верные друзья». (0+)
17:10 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». 
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Ку-
бок. Россия Африка. Прямой эфир из Москвы.
0:30 «Встань и иди. 100 лет исцелений». (12+)
1:30 «Наедине со всеми». (16+)

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
5:40, 2:10 Х.ф. «Отец поневоле». (12+)
7:15 «Устами младенца». (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома». (12+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». 
(12+)
11:00, 17:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х.ф. «Катерина. Семья». (16+)
18:00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
1:30 Ко Дню медицинского работника. «Запи-
ски земского доктора». (12+)

Нтв
5:00 Х.ф. «Посторонний». (16+)
6:40 «Центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:15 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу. 
(12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…».
19:00 Итоги недели.
20:20 «Ты супер! 60+». Финал. (6+)
23:00 «Звёзды сошлись». (16+)
0:30 «Основано на реальных событиях». (16+)

6:00, 7:30, 8:30 Мультфильмы. (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 21:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
9:30 «Один день в городе». (12+)
10:00, 19:00 Сериал «Лютый». (12+)
12:00 Сериал «Психологини». (16+)
13:40 Сериал «Старшая дочь». (12+)
16:30 Мультфильм «Руслан и Людмила: Пере-
загрузка». (6+)
18:00 «Удиви меня». (12+)
21:30 Сериал «Вне закона». (16+)
22:00 Шоу «Чужие в городе». (12+)
23:00 Х.ф. «В лесах Сибири». (16+)
0:40 «Прокуроры». (12+)
1:40 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

6:00, 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
20:00, 21:00 «Такой день»: новости «Мира Бе-
логорья». (12+)
6:30, 7:30, 8:30, 15:00, 16:00 Мультфильмы. 
(0+)
9:00, 18:00 «Один день в городе». (12+)
9:30, 19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». 
(12+)
10:20, 0:10 «Научные сенсации». (12+)
11:10 «1812-1815. Заграничный поход». (12+)
12:00, 21:30 Сериал «Старшая дочь». (12+)
13:00 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
22:30 Х.ф. «Выше неба». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30 «Кот Леопольд». Мультфильм. 
7:45 Х.ф. «Медный всадник России». 
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:55 Х.ф. «Предлагаю руку и сердце». 
11:15 «Острова. Николай Гринько».
12:00 «Письма из провинции».
12:30 «Диалоги о животных».
13:10 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александр Беггров».
13:40 «Коллекция».
14:10 «Ну, погоди!». Мультфильм.
15:50 Док. фильм. «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки».
16:30 «Картина мира».
17:10 «Первые в мире».
17:25 «Пешком…».
17:55 Док. фильм. «Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры.
20:10 Х.ф. «Стакан воды».
22:20 «Вечер балета».
23:55 Х.ф. «За витриной универмага».
1:25 «Исторические курорты России».
1:55 «Диалоги о животных».
2:35 «Следствие ведут Колобки».

россия к

6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
6:10 Х.ф. «Тот, кто читает мысли». («Мента-
лист»). (16+)
7:45 «Играй, гармонь, любимая!». (12+)
8:25 «Часовой». (12+)
8:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Украина. Когда открываются глаза». 
(16+)
11:00, 12:15, 15:15, 18:20 Х.ф. «Знахарь». (16+) 
19:25 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России. (0+)
21:00 Время.
22:35 «Биологическое оружие лаборатории 
дьявола». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)
0:40 «Наедине со всеми». (16+)

Нтв

россия 1

5:00 «Утро России». Суббота».
8:00, 21:05 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
9:00 «Формула еды». (12+)
9:25 «Пятеро на одного». (6+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Х.ф. «Катерина. Семья». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «С небес на землю». (12+)
1:00 Х.ф. «Пока живу, люблю». (12+)

5:05 «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
5:50 Х.ф. «Оружие». (16+) 
7:20 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Поедем, поедим!». (0+)
9:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…». (16+) 
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:15 «Ты не поверишь!». (16+)
21:15 «Секрет на миллион». (16+)
23:10 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)
23:55 «Квартирник НТВ». (16+)
1:25 «Дачный ответ». (0+)
2:15 «Агентство скрытых камер». (16+)

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

Мир белоГорЬя

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры. 
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35, 18:35, 1:00 «Древние небеса».
8:35, 16:30 Х.ф. «Цыган». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 Док. фильм. «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков».
12:35, 21:40 Х.ф. «Моя судьба».
14:00 Док. фильм. «Отсутствие меня».
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова».
15:05 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:50, 1:55 «Мастера скрипичного искусства».
19:45 «Главная роль».
20:05 Открытие Международного конкурса пи-
анистов, композиторов и дирижёров имени 
Сергея Рахманинова».
23:00 «Запечатлённое время». 

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:30, 21:05 Вести. Местное время.
14:55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21:20 «Малахов». «Исповедь детей Жиринов-
ского». (16+)
23:25 Х.ф. «Кто я». (12+)
2:55 Х.ф. «По горячим следам». (16+)

6:00, 15:00, 16:00 Мультфильмы. (0+)
7:00, 19:00 Сериал «Улыбка пересмешника». 
(12+)
8:00 «Научные сенсации». (12+)
9:00 Еженедельное оперативное совещание 
правительства Белгородской области. (12+)
10:30, 18:00 «Один день в городе». (12+)
11:00, 0:10 «1812-1815. Заграничный поход». 
(12+)
12:00, 21:30 Сериал «Старшая дочь». (12+)
13:00 Сериал «Свои». (16+)
14:00 Сериал «Последний янычар». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
17:00, 20:30 «Не факт!». (12+)
22:30 Сериал «Курортный роман». (16+)
1:00 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

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

16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х.ф. «Акула». (16+)
23:25 Х.ф. «Пёс». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+) 
20:00 Х.ф. «Акула». (16+)
23:05 «Своя правда». (16+)
0:50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
1:20 Х.ф. «Ответь мне». (16+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 Мультфильмы. «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге».
8:10 Х.ф. «Однажды в декабре». 
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9:50 «Исторические курорты России».
10:20 Х.ф. «Стакан воды». 
12:30 Док. фильм. «Узбекистан. Тепло и ще-
дрость дастархана».
13:30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13:40, 1:30 «Затерянный мир острова Биоко и 
его короли».
14:40 Х.ф. «За витриной универмага». 
16:10 V Международный конкурс молодых 
оперных режиссёров «Нано-Опера».
18:20 Х.ф. «Корабль дураков».
20:45 «Пётр Великий. История с французским 
акцентом».
21:30 Х.ф. «Медный всадник России».
23:10 «Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз».
0:05 Х.ф. «Предлагаю руку и сердце».
2:30 Мультфильм.

6:00, 7:00, 8:00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». (12+)
6:30, 7:30 Мультфильмы. (0+)
8:30 Сериал «Старшая дочь». (12+)
9:30 Сериал «Улыбка пересмешника». (12+)
10:20, 15:40 «Удиви меня». (12+)
11:10, 22:00 Шоу «Чужие в городе». (12+)
12:00, 19:10 Сериал «Лютый». (12+)
14:00, 17:30 Сериал «Команда Б». (16+)
16:35 Сериал «Вне закона». (16+)
17:00, 21:00, 0:40 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». (12+)
21:30 «Один день в городе». (12+)
23:00 Х.ф. «Ночь в Париже». (16+)
1:10 «Прокуроры». (12+)
2:00 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

5:00 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+) 

4:55 Х.ф. «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25 «Мои университеты. Будущее за настоя-
щим». (6+)
9:25, 10:35 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
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Село Морозово богато своей историей, 
традициями. Здесь живут талантливые, 
весёлые, гостеприимные люди. В селе 
семь улиц. Праздник улицы Централь-
ной отпраздновали жители 5 июня. 

Заместитель главы Никаноровской тер-
риториальной администрации Светла-
на Белова поздравила всех с празд-

ником, пожелав здоровья, семейного бла-
гополучия и мирного неба над головой.

Центральная — одна из старейших 
улиц села, здесь проживает почти сто 
человек. История улицы не пишется с 
чистого листа, а складывается из судеб 
людей, живущих на ней. Поэтому первы-
ми на празднике чествовали старожил 
села: Анну Михайловну Михневу, Марию 
Васильевну Филатову, Татьяну Никифо-
ровну Наумову.

Татьяне Никифоровне в этом году ис-
полнилось 95 лет.  Родилась она в Ря-
занской области в семье, где росло трое 
детей. Была младшим ребёнком. Когда 
началась война, четырнадцатилетняя  
девчонка работала по 14 часов на заво-
де, чтобы помочь фронту. После войны 

поехала  работать в Москву, где и встре-
тила свою судьбу — молодого солдата 
Ивана Ивановича Наумова с которым в 
мире и согласии, любви и уважении про-
жили много лет. Вырастили двух доче-
рей. Теперь радуются внукам и правну-
кам. Больше 70 лет живёт в Морозово.

Много тёплых слов признательности 
и благодарности прозвучало в адрес де-
тей войны — Татьяны Ивановны Шаба-
новой, Ивана Фёдоровича Седых, Анны 
Гавриловны Смердовой, Татьяны Ники-
форовны Наумовой, Виталия Петровича 
Наумова, Анны Ивановны Наумовой, Ва-
лентины Григорьевны  Кретовой, Лидии 
Андреевны Башкатовой, Зинаиды Яков-
левны Жиляковой, Валентины Андреев-
ны Извековой, Татьяны Андреевны По-
ляковой, Александры Фёдоровны Яков-
левой, Николая Андреевича Чуева, Фё-
дора Григорьевича Кретова, Николая Фё-
доровича Колодяжного, Марии Васильев-
ны Филатовой.

Нынешний год богат для жителей ули-
цы на юбилеи. Зинаида Яковлевна Жи-
лякова отпраздновала 80-летие. Алек-
сандра Михайловна Гладких — 70-й день 

рождения. А вот Мария Сергеевна Ми-
шина, Николай Андреевич Чуев, Татьяна 
Никитовна Хоцетовская, Валентина Пе-
тровна Суслова готовятся к празднова-
нию своих юбилейных дат.

Не забыли и о тех, кто моложе. Са-
мому маленькому юбиляру в этом году 
исполнилось пять. Для всех звучали му-
зыкальные подарки в исполнении арти-
стов художественной самодеятельности.

Тёплые поздравления были сказаны 
и в адрес самой маленькой жительни-
цы улицы Ариночки Наумовой, которой 
в апреле исполнилось два года. Расти 
здоровой, смышлёной всем на радость. 

Особые слова признательности были 
выражены Галине Мишиной, которая ста-
ла «Почтальоном года» Никаноровской 
территориальной администрации. Эта 
женщина в любое время года доставля-
ет жителям письма и газеты, журналы и 
другую продукцию. Спасибо вам за до-
бросовестный труд.

Дети — наше будущее, наше продол-
жение. Когда звенят на улице детские 
голоса, ты понимаешь — всё не зря! 
15 ребятишек проживает на Централь-

ной, четверо из них в этом году окон-
чили школу. В добрый путь, выпускники.

В номинации «С заботой о родном 
селе» были награждены Алексей и Нико-
лай Наумовы, которые на личном транс-
порте расчищают дороги зимой. В но-
минации «Молоко коровье придаёт здо-
ровье» — семьи Гаркавых и Бурцевых. 

Живут на улице такие люди, которые 
любят творить, созидать, видят красоту 
природы и умеют правильно её исполь-
зовать. Именно у супругов Валентины 
и Юрия Коваленко возле дома лучшее 
ландшафтное обустройство. Их домов-
ладение радует своим благоустройством 
всех прохожих круглый год.

Праздник получился очень добрым. Ка-
залось, что на торжество собралась одна 
большая дружная семья. Изюминкой ста-
ло завершение.

Председатель уличного комитета Алек-
сандр Гаркавый вручил самовар предсе-
дателю улицы Сиреневой Людмиле Луж-
ковой. Это говорит о том, что праздник 
улиц — добрая традиция селян. 

Татьяна Кретова

«И нет в целом мире прекрасней...»
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Фельдшерско-акушерский пункт в селе 
Ивановка построен по федеральному 
проекту «Модернизация первичного зве-
на здравоохранения». Напомним, что в 
2020 году в рамках достижения резуль-
тата «Созданы/заменены более 1550 
новых фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбу-
латорий» федерального проекта «Раз-
витие первичной медико-санитарной по-
мощи» национального проекта «Здраво-
охранение».

В августе 2021 года ФАП получил ли-
цензию на осуществление медицин-
ской деятельности. Обслуживает сёла 

Ивановка, Панки, хутора Осиновский и 
Михайловский.

Численность обслуживаемого населе-
ния составляет 661 человек, в том чис-
ле 549 взрослых и 112 детей, из них 
до года — двое малышей. На террито-
рии облуживания расположены детский 
сад и школа.

Приём ведёт фельдшер Тамара Солов-
цова, которая знает каждого жителя и 
всегда приходит к ним на помощь. Зем-
ляки называют её не иначе как «наша 
палочка-выручалочка».

Согласно графика выезжает врач-
педиатр и выездная поликлиника с бри-
гадой специалистов, в том числе для 
проведения диспансеризации и профи-
лактических осмотров.

наталья Курносенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 ИЮНЯ 2022 ГОДА с 10 до 12 

часов в общественной приёмной Губ-
кинского местного отделения партии 
КПРФ (ул. Мира, 19) приём граждан 
будет проводить депутат Совета де-
путатов Губкинского городского окру-
га третьего созыва Валерий Григо-
рьевич БОДЮЛ. Справки и предвари-
тельная запись по телефону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

с 10:00 до 12:00 в каби-
нете № 8 ЦКР «Строи-
тель» (ул. 9 января, 2, тел. 
2-36-86) консультативный 
приём граждан ведёт на-
чальник управления сель-
ского хозяйства Юрий Бо-
рисович КУДИНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 ИЮНЯ 2022 ГОДА с 16:00 до 18:00 часов в Обществен-

ной приёмной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) приём граждан бу-
дет осуществлять депутат Белгородской областной Думы седь-
мого созыва Александр Николаевич ШУМЕйКО. Справки и пред-
варительная запись по телефону: 8(47241) 2-53-07.

Сельский ФАП — новое 
качество жизни
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За пять месяцев губкинские автоинспекторы 
выявили 98 водителей с признаками алкоголь-
ного опьянения.

В процессе повседневного надзора и в ходе 
рейдовых мероприятий от управления транс-
портными средствами отстранено 92 водителя 
с признаками алкогольного опьянения, в том 
числе отказавшихся от прохождения медосви-
детельствования. Выявлено 6 фактов, связанных 
с повторным управлением в нетрезвом состоя-
нии. Материалы направлены для рассмотрения 
в судебные органы. 

С начала года в округе по вине водителей 
с признаками опьянения зарегистрировано три 
ДТП, в которых пять человек получили ранения 
различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что за управ-
ление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения предусмотрена административная от-
ветственность в виде лишения права управле-
ния на срок до 2-х лет и штраф в сумме 30000 
рублей. За повторное — штраф от 200 до 300 
тысяч рублей; штраф в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период от года до 
двух лет; обязательные работы на срок до 480 
часов; принудительные работы на срок до двух 
лет или лишение свободы на срок до двух лет. 
Каждая из мер воздействия связана с лишени-
ем права заниматься определённой деятельно-
стью на срок до трёх лет.

олег Бантюков,
начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Губкину

Выпил — за руль не садись
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
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заводу пластиковых окон
«ВЕКТОР ПЛАСТ»

ТРЕБУЮТСЯ
сборщики пластиковых

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

кл
ам

а

Товары и услуги сертифицированы

ре
кл
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а

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

АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы»

ТРЕБУЕТСЯ
ЖУРНАЛИСТ.
Тел.: 5-70-73,

5-52-03.

Песок, щебень.
навоз, перегной

в мешках.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
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ПЕСОК, ЩЕБЕНь,
ОТСЕВ.

ДОСТАВКА.
Т. 8-910-220-13-60.
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УКЛАДКА
АСФАЛьТА.

Телефон:
8-919-285-36-33.

ре
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

под «ключ».
Т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

АСФАЛьТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ, ПЛОЩАДОК,

ТРОТУАРОВ
ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА.

Быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.
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ПРОДАМ песок, 
щебень, отсев, 

чернозём.
Т.: 8-910-364-47-63,

8-910-364-16-73.
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ВыКУП 
автомобилей в

любом состоянии.
Т. 8-951-154-94-38.

ре
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ПРОДАМ 
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
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Спиливание деревьев
любой сложности

методом 
промышленного 

альпинизма.
Звоните, будем рады 

вам помочь:
 8-951-133-33-75.
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Маслоцеху с. Истобное
на постоянную работу требуются:
l СВАРЩИК, з/п от 45 000 руб.;
l ПРЕССОВЩИК (предварительное обучение),
з/п от 30 000 руб.;
l РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 22 000 руб.

Официальное трудоустройство,
доставка до места работы служебным транспортом.
Обращаться по тел.: 8-929-003-53-07, 

8-919-285-90-66.
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КУРы-НЕСУШКИ
160-220 руб./шт.

Доставка.
Т. 8-900-303-29-15.

ре
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ВОДОПРОВОД
САНТЕхНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Т. 8-915-572-70-09.
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УВАЖАЕМыЕ ГУБКИНЦы!
С 6 ПО 16 ИЮНЯ
ОБъЯВЛЕНА

ДЕКАДА ПОДПИСКИ.
ГАЗЕТУ «СЕЛьСКИЕ ПРОСТОРы»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2022 ГОДА

можно выписать в почтовых 
отделенияхи у почтальонов 

по цене 417 рублей 24 копейки.

Любимую доченьку и маму
Светлану Геннадьевну Бутикову

поздравляем с юбилеем!
Улыбнись веселей — это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем!
Всё, что в жизни хорошего есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И вечно добрая душа!

Мама и сын Андрюша
*   *   *

Дорогого, любимого мужа и папу
Александра Николаевича Ишкова

из с. Истобное
поздравляем с юбилеем!

Ты много прожил, много повидал —
И вот сегодня ровно шестьдесят.
Всё в жизни было: радость и печаль,
Но жизнь не повернуть уже назад.
Не стоит уж о прошлом вспоминать,
А в будущее с верою смотреть.
Всегда с улыбкой новый день встречать,
О прожитых годах — не сожалеть.
С любовью хочет пожелать твоя семья
Тебе удачи, бодрости, тепла!
Пусть звонко льются трели соловья,
Чтобы счастливой жизнь была!

С любовью жена и сын
*   *   *

Дорогого, любимого папочку и дедушку
Александра Николаевича Ишкова

из с. Истобное
поздравляем с 60-летием!

Любимый папа, дедушка! Сегодня день особый!
Сегодня юбилейный вечер твой!
И пожелать тебе хотелось много
Добра и радости в день замечательный такой!
Ты даришь нам и ласку, и заботу,
Безбрежную отцовскую любовь,
Поможешь нам в любую непогоду,
Подскажешь и поддержишь вновь и вновь.
Мы пожелаем в юбилей весёлый
Тебе здоровья крепкого и пусть
Дорогу к тебе в гости счастье помнит,
Придёт веселье и отступит грусть!

С любовью дочь и её семья
*   *   *
Дорогого

Александра Николаевича Ишкова
из с. Истобное

поздравляем с юбилеем!
60 — прекрасный возраст
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьётся веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

        Тесть, Сергей, Алексей и его семья

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСТАВКА
песок, щебень, 

отсев.
Т. 8-920-557-13-81.

ре
кл

ам
а

Организации
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
l ТОКАРь;
l СВАРЩИК;
l СЛЕСАРь-
РЕМОНТНИК;
l РАЗНОРАБОЧИЕ;
l ВОДИТЕЛИ.
Тел. 8-910-320-59-27.

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ:
l ВОДИТЕЛь
на КамАЗ-зерновоз
в Корочанский район. 

обязательно наличие
категории Е.

Оформление по ТК РФ. 
Иногородним проезд

компенсируется.
Возможен вахтовый

метод работы.
Зарплата высокая.

Тел. 8-909-201-14-41.

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 коров, быков,

баранов, лошадей. Дорого.
Т.: 8-961-164-17-77,

8-960-627-09-99.

ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Бенталь» ОП «холодное» 

предупреждает жителей, проживающих в сёлах Са-
прыкино, Малахово, Успенка, Дубенка, Рябиновка, 
Копцево, Скороднянской и Чуевской территориаль-
ных администраций о проведении на полях плано-
вых пестицидных и гербицидных обработок с/х куль-
тур в период с 03.06.2022 г. по 03.07.2022 г.

Просьба к жителям соблюдать меры предосто-
рожности вблизи обрабатываемой территории. реклама

ПШЕНИЦА,
КУКУРУЗА, ЯЧМЕНь, 

ОВёС, ЖМых.
Пшеница колотая —

14000 руб.
ДОСТАВКА.

Т. 8-960-636-95-35.

ре
кл

ам
а

14 ИЮНЯ НА ЦЕНТРАЛьНОМ
РыНКЕ СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА.
Трикотаж (футболки, туники, бриджи, шорты,

легинсы) — всё по 350 руб. (р-ры 42-70). 
Халаты, спортивные штаны по низким ценам. 

Московская область, г. Дубна реклама

КУРы-НЕСУШКИ
бесплатная
доставка.

Т. 8-961-422-17-53.

ре
кл
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а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Нашего дорогого, любимого

мужа, папу и дедушку
Александра Егоровича Щурова

из х. Калинин
горячо поздравляем с юбилеем!

Ты сегодня отмечаешь
Очень важный юбилей,
Пусть всё то, о чём мечтаешь,
Сбудется и поскорей.
50 — прекрасный возраст,
Время мудрости и сил,
Ты солиден и серьёзен
И своё не упустил.
Пусть сопутствует удача,
Пусть идёт с тобой успех.
Дома будет море счастья
И звучит всё время смех.
С днем рожденья поздравляем,
Наш любимый и родной,
Самый лучший папа в мире,
Ну, а муж ты — золотой!
От души тебе желаем
Счастья целый океан,
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!

С любовью жена, дети и внуки

МУП «Комбинат благоустройства»
СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
l ТРАКТОРИСТА — заработная плата от 26 000 
рублей;
l РАБОЧИх ЗЕЛёНОГО хОЗЯйСТВА — заработная 
плата 24 000 рублей;
l РАБОЧИх ЗЕЛёНОГО хОЗЯйСТВА (РАБОТА НА 
ВыСОТЕ), обучение за счёт предприятия — заработ-
ная плата 28 000 рублей;
l ВОДИТЕЛЯ — заработная плата 27 000 рублей.

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

кл
ам

а

«ТЯЖЁЛыЙ» ДенЬ 14 июня (14:00-16:00)

Организация примет на работу
l СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК (знание 44-Фз 
обязательно, опыт работы в сфере закупок).

Оплата труда от 30000 руб./мес., полный соцпакет.
По вопросу трудоустройства обращаться

по телефонам: 7-66-31, 7-66-17.

Приглашаем стать друзьями
«сельских просторов» в социальных сетях:
ВКонтакте, одноклассниках, Телеграмм.


